
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Паспорт проекта 

 

Наименование 

субъекта бюджетного 

финансирования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Степановская  средняя 

общеобразовательная школа» 

п.Степановка, переулок Аптечный д.5 

 
Ф.И.О. руководителя: Андреев Александр Александрович 

 

Наименование проекта «Родители – активные участники образовательного 

процесса» 

Разработчики проекта Учителя начальных классов: 

Силаева И. В., 

Вагнер А. А., 

Гизатуллина Т. Н.,   

Перкова Т. Н. 

Основные участники 

проекта 

Коллектив начальной школы МБОУ «Степановская 

СОШ», родители, социальные партнёры 

База  реализации 

проекта 

МБОУ «Степановская СОШ» Томская область, 

Верхнекетский район 

Цель и задачи 

 

 

Цель проекта: повышение уровня вовлеченности 

родительской общественности в реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся через 

проектную деятельность. 

Задачи: 

1. Проанализировать эффективность управления 

вовлеченностью родительской общественности в 

образовательный процесс; 

2. Разработать механизм вовлечения 

родительской общественности в реализацию 

внеурочной деятельности; 

3. Организовать и ввести в эксплуатацию 

образовательную площадку по трансляции лучших 

практик участия родительской общественности во 

внеурочной деятельности; 

4. Провести мониторинг эффективности 

реализации проекта. 

Характеристика  

основных мероприятий 

проекта 

I. Организационный этап (сентябрь 2016 –  

октябрь 2016 гг.). 

1.1. Мероприятия по оформлению замысла 

инициативного проекта: 

 формирование проектной группы; 

 организация обсуждения темы, цели, задач 

проекта. 



1.2. Мероприятия по организационному обеспечению 

реализации  проекта:  

 определение базы реализации проекта; 

 сбор и подготовка информации для анализа и 

оценки условий по оптимизации внутришкольного 

управления вовлечённостью родительской 

общественности во внеурочную деятельность; 

 организация обсуждений полученной 

информации на заседании (педсовет, совещание при 

директоре); 

1.3. Организационные мероприятия по 

формированию  механизма: 

 обсуждение и рефлексия; 

 проработка нормативно-правовой базы; 

 изучение опыта; 

 план мероприятий. 

II. Реализационный этап (сентябрь 2016 –  

июнь 2017 гг.)  

 апробация инновационной образовательной 

площадки «Родители – активные участники 

образовательного процесса» для реализации 

совместных с родительской общественностью 

образовательных практик в рамках внеурочной 

деятельности; 

III. Итоговый этап (июнь 2017г.). 

 анализ достигнутых результатов реализации 

проекта; 

 обобщение опыта по внедрению площадки; 

 отчет об итогах реализации проекта; 

 рефлексия. 

Сроки реализации Проект реализуется в течение 2016-2020  учебного 

года 

Область изменения Мотивация родителей; 

управление вовлеченностью родителей во 

внеурочную деятельность 

Продукт проектной 

деятельности 

 

Инновационная образовательная площадка 

«Родители – активные участники образовательного 

процесса» для реализации совместных с 

родительской общественностью образовательных 

практик в рамках внеурочной деятельности 
Контактный телефон: 8(38-258)-25-1-66 

Адрес страницы организации в Интернет, на которой размещена информация о 

реализуемом проекте http://ver-stepschool.ru 

Адрес электронной почты: stepanovca@mail.ru      

http://ver-stepschool.ru/


2.Пояснительная записка 

Актуальность 

В настоящее время усиление воспитательной и образовательной функции 

школьного учреждения, а также изменения, происходящие в жизни общества, 

обуславливают необходимость совершенствования форм и способов 

взаимодействия школы и семьи, педагогов и родителей. 

Сегодня на семью извне давит множество социальных, материальных и 

других проблем. Под этим натиском очень трудно сохранить благоприятный 

климат, который так необходим для полноценного развития личности ребенка, 

особенно в детстве, ведь детские годы – самые важные в жизни человека, как они 

пройдут зависит от взрослых – родителей и учителей. 

Многие родители просто самоустраняются от решения вопросов 

воспитания, воспринимают школьный период как время, не требующее от них 

особых воспитательных усилий. Они перекладывают проблемы воспитания на 

школу, а дома ребенка передоверяют телевизору, компьютеру… лишь бы ребенок 

был чем-то занят. 

Но иной раз и сами педагоги берут на себя все заботы о воспитании и обучении 

детей, забывая, что и родители должны проявлять заинтересованность. 

Сотрудничество учителя с родителями является залогом успешной 

воспитательной деятельности с учащимися, так как семья оказывает значительное 

влияние на развитие личности ребёнка. 

Сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса – одна из главных задач школы. 

Надеемся, что реализация данных проектов пробудит у родителей интерес 

к школьной жизни своих детей, повысит заинтересованность родителей в их 

успехах.  Поможет детям и родителям объединиться по интересам, и это 

объединение продолжится не только в стенах школы, но и дома. 

 

Проблема: 

Анализ  работы школы, результаты анкетирования  обучающихся и их родителей, 

а также материалы обсуждения на педагогических совещаниях и методических 

советах школы учебно-воспитательного процесса позволили обнаружить и 

обозначить ряд проблемных зон, требующих особого внимания,  как 

администрации школы, так и всего педагогического коллектива. 
  

1.  Школа расположена в отдаленном от центра поселке, численность 

обучающихся из года в год снижается. Анализ прогнозов контингента учащихся 

на 2011-2020 гг. показывает, что количество обучающихся сократится  ещё на 15-

20%, что предопределяет необходимость сохранения уже существующего 

контингента,  интенсивное включение в образовательный процесс возможностей 

дополнительного образования. 
2. Показатели здоровья детей и эмоционального благополучия обучающихся ещё 

достаточно низкие. При этом педагогический коллектив четко осознает, что 



эффективность учебно-воспитательного процесса во многом определяется 

степенью учета физических и психологических особенностей детей. Здоровье 

рассматривается  как основной фактор, определяющий эффективность обучения.  

Педагогическим коллективом разработана и введена программа мероприятий по 

профилактике здоровья. 
3. Несмотря на то, что большинство педагогов школы активно используют в своей 

практике новые образовательные технологии, в школе остались учителя, в 

деятельности которых отсутствует выраженная направленность на развитие 

ребёнка. Создание условий для формирования предметно-воспитательной, 

развивающей среды, организованной в зависимости от возможностей и 

потребностей ребёнка  становится одной из первоочередных задач школы. 

Обучение результативно только тогда, когда каждый учитель, опираясь на 

природные задатки и наклонности ребёнка, учитывая его индивидуально – 

психологические особенности восприятия и переработки информации, 

моделирует и развивает персонально в каждом ученике процесс индивидуального 

развития, формирует его яркую ученическую индивидуальность. 
4. Многие из заявленных в концепции Модернизации Российского образования 

инновационных направлений предъявляют к учителям новые требования, вызы-

вают необходимость введения дополнительных  инноваций в педагогическую 

 практику. Поэтому необходимо постоянно совершенствовать систему повышения 

профессиональной компетентности учителя, реализующего концепцию 

современного качественного образования. 
 
         Важно отметить, что выдвижение этих целей как новых приоритетов не оз-

начает отказа от традиционных целей российского образования. Напротив, они 

получают новое звучание. Новое наполнение получает цель формирования 

социально активной, творческой личности. При сохранении фундаментальности 

образования усиливается его практическая, жизненная направленность. Поэтому 

одной из задач школы должно стать обеспечение необходимых научно-

методических, кадровых, информационных и других условий для развития 

воспитательной системы школы, способствующих самоопределению личности, 

готовой к выполнению роли человека-гражданина, семьянина-родителя, 

специалиста-профессионала. 
 

 

Цель проекта: повышение уровня вовлеченности родительской общественности 

в реализацию внеурочной деятельности обучающихся через проектную 

деятельность. 

 

Задачи: 

1.Проанализировать эффективность управления вовлеченностью родительской 

общественности в образовательный процесс; 

2.Разработать механизм вовлечения родительской общественности в реализацию 

внеурочной деятельности; 



3.Организовать и ввести в эксплуатацию образовательную площадку по 

трансляции лучших практик участия родительской общественности во 

внеурочной деятельности; 

Провести мониторинг эффективности реализации проекта. 

 

Изучая социальные ожидания по отношению к школе, мы выделили 

субъектов, участвующих в формировании социального заказа нашему образова-

тельному учреждению: 
-государство (Россия, Томская область, которые формулируют свой заказ 

в виде различных документов, определяющих государственную политику в 

области образования) и муниципалитет; обучающиеся; их родители; 

педагогическое сообщество. 
 

Родители обучающихся хотят, чтобы школа обеспечила: 
-возможность получения ребенком качественного основного общего и 

среднего (полного) образования; 
-качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения 

высшего, среднего и начального профессионального образования; 
-начальную профессиональную подготовку учащихся третьей ступени 

школы; 
- интересный досуг детей; 

а также создавала условия для: 
-удовлетворения интересов и развития творческих способностей школьников; 
-формирования информационной грамотности и овладения современными 

информационными технологиями; 
-сохранения и укрепления здоровья детей. 

Обучающиеся хотят, чтобы в школе: 
-было интересно учиться; 
-имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия 

для успешной учебной деятельности, общения, самореализации; 
-была возможность получить качественное среднее образование и начальную 

профессиональную подготовку; 
-имелись условия для освоения современных информационных технологий. 

Педагоги ожидают: 
-создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных 

условий для осуществления профессиональной деятельности; 
-улучшения материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 
-создания условий для творческой самореализации в профессиональной 

деятельности. 
 

 

 

 



3.Этапы работы над проектом 

 

Этап Мероприятия  Сроки 

Организационный 

этап 

1.1. Мероприятия по оформлению замысла 

инициативного проекта: 

 формирование проектной группы; 

 организация обсуждения темы, цели, 

задач проекта. 

 

сентябрь  

–  

октябрь 

2016 

1.2. Мероприятия по организационному 

обеспечению реализации  проекта:  

 определение базы реализации проекта; 

 сбор и подготовка информации для 

анализа и оценки условий по оптимизации 

внутришкольного управления вовлечённостью 

родительской общественности во внеурочную 

деятельность; 

 организация обсуждений полученной 

информации на заседании (педсовет, 

совещание при директоре); 

 

 

1.3. Организационные мероприятия по 

формированию  механизма: 

 обсуждение и рефлексия; 

 проработка нормативно-правовой базы; 

 изучение опыта; 

 план мероприятий. 

 

 

Реализационный 

этап 

 апробация инновационной образовательной 

площадки «Родители – активные участники 

образовательного процесса» для реализации 

совместных с родительской общественностью 

образовательных практик в рамках внеурочной 

деятельности; 

 

сентябрь 

2016 –  

июнь 

2017 гг. 

Итоговый   этап  анализ достигнутых результатов реализации 

проекта; 

 обобщение опыта по внедрению площадки; 

 отчет об итогах реализации проекта; 

рефлексия. 

 

 

июнь 

2017г. 



 

4.Ожидаемые результаты: 

 

-Укрепление положительного имиджа  школы среди всех участников 

образовательного процесса (учащихся, родителей, учителей). 

-Осознание  учащимися значимости происходящего для себя и других (в 

настоящем и будущем). 

-Повышение социальной активности учащихся и  родителей. 

-Развитие познавательной активности. 

-Повышение интереса к знаниям. 

-Развитие ценностной ориентации учащихся. 

-Развитие эстетических вкусов учащихся. 

-Развитие сотруднических отношений: ученики – учителя – родители – 

социальные партнёры. 

-Повышение технических возможностей новых информационных технологий в 

образовании. 

 

После завершения проекта учащиеся приобретут следующие умения: 

личностные 

1) освоение доступных способов изучения материала (интервью, наблюдение, 

запись, сравнение, с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве; 

 2) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 3) формирование мотивации к творческому труду, работе на результат. 

метапредметные 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 4) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

5) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

6) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 



свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

7) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

 Продукт проектной деятельности: 

 

Инновационная образовательная площадка «Родители – активные 

участники образовательного процесса» на базе МБОУ «Степановская СОШ» 

для реализации совместных с родительской общественностью 

образовательных практик в рамках внеурочной деятельности. 

 

5.Материально – техническое обеспечение: 

 

 Школьный сайт   http://ver-stepschool.ru/    

Компьютеры 

Принтер 

Сканер 

Цифровой фотоаппарат 

Интернет 

 

 

 

Приложение 

 

1.Подпроект «Создание школьного журнала «По секрету всему свету», автор 

Силаева Инга Владимировна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории; 

2.Подпроект  «Праздника много не бывает», автор Гиззатуллина Татьяна 

Николаевна, учитель начальных классов первой квалификационной категории; 

3.Подпроект «Волонтёрское движение «Мы-команда», автор Вагнер Анна 

Андреевна, учитель начальных классов  первой  квалификационной категории; 

4. Подпроект «Творческая мастерская», автор Перкова Татьяна Николаевна, 

учитель начальных классов первой квалификационной категории. 

 

 

 

 



Подпроект 

 «Создание школьного журнала «По секрету всему свету»» 

проекта «Родители – участники образовательного процесса» 

1.Паспорт проекта 

1 Наименование Проекта Школьный  журнал  «По секрету всему свету»»   

2 Адрес Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Степановская  средняя 

общеобразовательная школа» 

п.Степановка, переулок Аптечный д.5 

3 Вид проекта Информационный, практико-ориентированный. 

4 Разработчики  Проекта Силаева Инга Владимировна,учитель начальных 

классов. 

5 Основные участники 

Проекта 

Учащиеся 1-4 классов  МБОУ «ССОШ», родители, 

учителя 

6 Цель  проекта Создание живой, активно работающей  

информационной среды в школе через издание 

школьного журнала, способствующей 

положительной мотивации педагогов, родителей и 

детей. 

7 Задачи проекта:  Освещение  школьных событий, событий истории 

учреждения. 

 Развитие творческой свободы, активности, 

инициативы  учащихся.  

 Развитие умений пользоваться компьютером, 

программами для создания журнала. 

 Ознакомить учащихся с издательским делом. 

Научить формировать журнал – как источник 

информации для учителей, учащихся, родителей. 
8 Сроки реализации Проекта Проект реализуется с сентября 2016 года, в течение 

учебного года.  

9 Ожидаемые результаты 

реализации Проекта.  

 

Укрепление положительного имиджа  школы среди 

всех участников образовательного процесса 

(учащихся, родителей, учителей). 

Осознание  учащимися значимости происходящего 

для себя и других (в настоящем и будущем); 

Повышение социальной активности учащихся. 

Развитие познавательной активности. 

Повышение интереса к знаниям. 

Развитие ценностной ориентации учащихся. 

Развитие эстетических вкусов учащихся. 

Развитие сотруднических отношений: ученики – 

учителя – родители. 

Повышение технических возможностей новых 

информационных технологий в образовании. 



 

 

2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Введение 

Школа – это маленькое государство, и как во всяком государстве, в школе 

должны быть свои средства массовой информации.  

Что же такое – школьный журнал? Школьный журнал – современное 

средство воспитания патриотизма, формирования активной гражданской позиции, 

а также средство повышения интереса к учёбе. Он моделирует собой ситуацию 

взрослой жизни, позволяет охватить достаточно широкий круг учащихся, 

различных и по возрасту, и по интересам, и по социальному положению, 

способствует сплоченности детей, совершенствованию межличностных 

отношений через умение считаться с мнением, интересами и желаниями своих 

товарищей. 

Школьный журнал-летопись играет большую роль в жизни издающих её 

подростков. Он способствует взрослению ребят, их воспитанию. В результате 

работы каждый: и пишущий, и читающий – чувствует собственную значимость и 

причастность к решению школьных задач. Ещё одним важным качеством, которое 

«взращивает» журнальная деятельность, является ответственность. Ведь работа в 

команде - дело серьёзное и трудное…  

Каждый берётся за ту работу, которая ему по плечу. 

Школьный журнал – это не просто печатное издание, отображающее школьную 

жизнь, - это, прежде всего, сообщество близких по духу людей, объединенных 

общей идеей и готовых реализовать свой творческий потенциал. 

Школьный журнал - современное средство воспитания патриотизма, 

формирования активной гражданской позиции, а также средство повышения 

интереса к учёбе.  

     Современное образование стремится к внедрению новых технологий, 

электронных книг и виртуальных заданий, но большой ценностью есть и остаётся 

реальное авторское  творчество школьников.  

  Школьный журнал – это важное средство общения между сверстниками и их 

окружением. Он играет ту же роль, что и пресса в обществе: помогает 

сформировать гражданскую позицию, способствует социализации учащихся, 

развивает в ребятах творческие и коммуникативные способности. 

   Кроме того, она выполняет и образовательную функцию, позволяя детям и 

подросткам приобретать навыки журналистской деятельности, а так же получение 

опыта достижения победы, понимание способов постановки цели, значимого 

результата. 

 

Актуальность 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. (Из материалов  

Федерального государственного стандарта начального общего образования) 



Проект "Школьный журнал «По секрету всему свету»  " особенно актуален 

сегодня, в связи с тем, что современное общество переживает настоящий 

информационный бум. В образовании нашли широкое применение компьютерные 

технологии, системы, позволяющие оптимально использовать и перерабатывать 

все увеличивающийся поток разнообразной информации. Не секрет, что от 

грамотного использования научно-технической информации в немалой степени 

будет зависеть успех социально-технических преобразований. Этот успех в 

значительной степени будет зависеть от того, насколько нам удастся 

сформировать информационную культуру личности. 

 

Цель: Создание живой, активно работающей  информационной среды в школе 

через издание школьного журнала, способствующей положительной мотивации 

педагогов, родителей и детей. 

Задачи: 

1.Привлечение к участию в социальном проекте всех учащихся школы, учителей 

и родителей и  работников школы. 

2.Реализация творческого  потенциала  каждого участника   проекта. 

3.Развитие коммуникативных навыков. 

Информационная - оперативно и достоверно освещать события и факты 

современной школьной жизни, а также её истории 

Образовательная  - обучение детей современным технологиям издательской 

деятельности.  

Воспитательная – совершенствование умений отстаивать свои права, развитие 

способности к созидательной деятельности,  творческой свободы, инициативы,  

самостоятельности. 

Тип: Социальный, личностный, практический. 

Характер: массовый (коллективный). 

Сроки: сентябрь 2016г. - июнь 2017г. 

                                         

 3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

3.1. Этапы работы: 

1 этап - Создание команды. 

Чтобы издавать и распространять журнал, прежде всего, нужна крепкая команда. 

В редакционную коллегию входят учащиеся 1-4 классов, родители. Все поручения 

распределяются на добровольной основе, являются сменными в течение 

творческого процесса. 

Распределение редакционных обязанностей: 

1. Родительские кадры. 

2. Главный редактор . 

3. Дизайнер (проводит практическую работу по созданию макета журнала 

согласно теме выпуска; принимает подготовленные корреспондентами 

материалы, осуществляет подбор иллюстраций (фото, рисунки, графики, схемы); 

осуществляет тиражирование журнала на бумажных и электронных носителях). 



4. Журналисты (корреспонденты, ребята и родители, любящие и умеющие писать 

статьи). 

5. Фотокорреспонденты (учащиеся и родители, увлекающиеся фотографией и 

умеющие работать с цифровым фотоаппаратом). 

6. Корректоры (учащиеся и родители, хорошо знающие русский язык, учителя 

русского языка). 

7. Верстальщики (учащиеся и родители, умеющие работать на компьютере).  

 

2 этап - Разработка плана работы редколлегии. 

1. Организационно-подготовительный. 

- Провести собрание для создания журналистского объединения; разработать и 

создать структуру редакции школьного журнала; 

- Формирование групп, выбор заместителей главного редактора. 

- Составление плана работы (составление тематики журнала на текущий год). 

- Формулирование вопросов для исследований. 

- Подбор информационных ресурсов для проекта. 

-Организация мозгового штурма, в результате которого определяются 

направления поисковой деятельности учащихся. 

 

2. Обучающий 

-Введение в проблематику проекта с помощью вводной презентации учителя.  

-Краткое  изложение   сведений о журналах, видах,  их назначении. 

- Демонстрация  прошлых выпусков школьного  журнала. 

- Изучение методов сбора и обработки информации. 

- Определение групп по интересам. 

- Определение этапов работы над номером журнала. 

-Предоставить возможность начинающим журналистам пользоваться по мере 

необходимости компьютером, сканером, цифровым фотоаппаратом для набора, 

редактирования материалов, подготовки материалов, подготовки фотографии, для 

дальнейшей их обработки и верстки газеты. 

3 . Исследовательский. 

-Работа по группам. Распределение журналистских заданий. Сбор информации, а 

именно: 

1. Самостоятельный поиск информации. 

2. Работа с печатными материалами. 

3. Сохранение результатов в формате Word . 

4. Выводы по работе. 

5. Взаимооценка работ друг у друга. 

-Создание макета журнала, обсуждение единого дизайна. 

-Оформление выпуска.  

4. Итоговый. 

1. Презентация результатов проекта: издание выпуска журнала, участие в 

конкурсах и фестивалях. 



2. Подведение общих итогов – презентация с фотографиями учеников, 

выполняющих задачи проекта, для итогового обзора на сайте и на стенде 

разместить  фотоматериалы работы учеников над проектом. 

 

3 этап - Схема организации выпуска школьного журнала. 

Каждый номер журнала представляет своего рода задачу, связанную с 

необходимостью раскрыть определенную тему. Тема позволяет объединить 

статьи учащихся общей идеей, а их работу сделать направленной. 

Журнал  не является политическим и не пропагандирует взгляды каких-

либо партий, религиозные воззрения. Издание отражает события, явления, мнения 

с точки зрения общечеловеческих ценностей: мира, добра, толерантности, 

здорового образа жизни и т.д. Недопустимо использование ненормативной 

лексики. Статьи должны носить жизнеутверждающий, оптимистичный характер. 

 

Примерный перечень тем выпусков журналов: 

1. Дела школьные. 

2.Волнующий и захватывающий месяц. 

3. «Мы-талантливы». 

4.В мире интересного (открытия, исследования, исторические справки). 

5.Глобальные проблемы современности (курение, экология, отсутствие 

толерантности в обществе). 

 

4 этап - Верстка журнала (создание первой полосы, журналистские жанры, 

современный дизайн журнала, принципы верстки). 

 

"Что разместить в начале выпуска?", "Чем мы собираемся открыть номер?" 

Ответы будут различаться в зависимости от направленности издания. Можно 

придерживаться разных критериев в выборе: дать приоритет самой "свежей" (т.е. 

самой последней) информации; вывести на первый план какое-то особо яркое 

событие; рассказать о решении администрации. Заголовок первой полосы имеет 

фундаментальное значение: он должен привлечь внимание читателя. 

Иллюстрации (фотографии, рисунки) и цвет - дополнительные элементы, 

усиливающие притягательность заголовка. Первая полоса журнала - это его 

витрина. 

Верстка остальных частей журнала: материалы распределяются по темам 

(репортажи, поэзия, читательская почта, школьная жизнь и т.п.).  

 

3.2.План мероприятий: 

№ Мероприятия Сроки 

1 Родительское собрание по вопросу запуска 

подпроекта к проекту «Родители – участники 

образовательного процесса» 

до 20 сентября 2016г. 



2 Выпуск буклета «Родители – активные 

участники образовательного процесса», 

распространение  буклета 

до 25 сентября 2016 

3 Обучающее родительское собрание совместно с 

учащимися по теме «Введение в проблематику 

проекта» (с помощью вводной презентации 

учителя, краткое  изложение   сведений о 

журналах, видах,  их назначении). 

29 сентября 2016 

4 Общешкольная родительская конференция 

«Родители – активные участники 

образовательного процесса» 

26 октября 2016г. 

5 Выпуск журнала по теме «Дела школьные» до 31 октября 2016 

6 Выпуск стенгазеты «С любовью к мамам!» 24 ноября 2016г. 

7 Представление подпроекта «Создание 

школьного журнала «По секрету всему свету» 

на РМО учителей начальных классов по теме 

«Реализация проекта «Родители – активные 

участники образовательного процесса» 

29 ноября 2016г. 

8 Обучающее родительское собрание совместно с 

учащимися по теме «Изучение методов сбора и 

обработки информации» 

09 декабря 2016г. 

9 Выпуск журнала по теме «Мы-талантливы». до 30 декабря 2017г. 

10 Участие в работе РМО по теме «Проблемы 

организации внеурочной деятельности и формы 

их решения. Диагностические методики 

отслеживания формирования УУД учащихся 1-4 

классов». Представление опыта работы по 

реализации проекта «Родители – активные 

участники образовательного процесса» 

15 февраля 2017г. 

11 Выпуск журнала по теме «Волнующий и 

захватывающий месяц» 

до 28 февраля 2017г. 

12 Выпуск журнала по теме «В мире интересного» 

(открытия, исследования, исторические 

до  28 апреля 2017г. 



справки). 

13 Выпуск стенгазеты « 9 мая – День Победы!» 8 мая 2017г. 

14 Выпуск журнала по теме «Глобальные 

проблемы современности» (курение, экология, 

отсутствие толерантности в обществе). 

до 31 мая 2017г. 

15 Фестиваль по внеурочной деятельности «Мы 

реализуем ФГОС!» в рамках РМО учителей 

начальных классов. 

до  15 мая 2017г. 

16 Презентация – отчёт о работе по проекту 

«Создание школьного журнала «По секрету 

всему свету» 

19 мая 2017г. 

 

4.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1)Укрепление положительного имиджа  школы среди всех участников 

образовательного процесса (учащихся, родителей, учителей). 

2)Осознание  учащимися значимости происходящего для себя и других (в 

настоящем и будущем). 

3)Повышение социальной активности учащихся и  родителей. 

4)Развитие познавательной активности. 

5)Повышение интереса к знаниям. 

6)Развитие ценностной ориентации учащихся. 

7)Развитие эстетических вкусов учащихся. 

8)Развитие сотруднических отношений: ученики – учителя – родители. 

9)Повышение технических возможностей новых информационных технологий в 

образовании. 

 

После завершения проекта учащиеся приобретут следующие умения: 

личностные 

1) освоение доступных способов изучения материала (интервью, наблюдение, 

запись, сравнение, с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве; 

 2) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 3) формирование мотивации к творческому труду, работе на результат. 

метапредметные 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  



2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 4) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

5) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

6) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

7) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

предметные 

1) умение работать с информацией,  

2) умение работать в текстовых и графических редакторах. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 Компьютеры 

 Принтер 

 Сканер 

Цифровой фотоаппарат 

Интернет 

Школьный сайт 

 

6.Литература: 

 К.Н.Поливанова  Проектная деятельность школьников: пособие для учителя/ 

К.Н.Поливанова. – М.: Просвещение, 2012г. 

М.В. Дубова Организация проектной деятельности младших школьников. 

Практическое пособие для учителей начальных классов. М. БАЛЛАС,2015г. 

 

 

 

 

 

 



ПОДПРОЕКТ 

 

«Волонтерское движение «Мы - команда» 

проекта «Родители – участники образовательного процесса» 

Автор: Вагнер Анна Андреевна 

 

1.Пояснительная записка 

Актуальность  проблемы 

    Каждый учитель начальной школы, в очередной раз, набирая первоклашек, 

мечтает вырастить из них крепкий и дружный коллектив. Привить им такие 

качества как милосердие, сострадание, любовь к ближнему. Ведь в современном 

мире особенно остро ощущается необходимость восстановления утраченных 

общечеловеческих ценностей: гуманизма и милосердия, человеколюбия и 

сострадания, которые должны описываться с детства. 

   Пытаясь достучаться до детских сердец, мы вместе с родителями организовали 

волонтерское движение «Мы – команда» 

   Так, кто же такие волонтеры? Слово «волонтер», синоним русского слова 

«Доброволец», произошло от французского “volontaire”, что означает желающий, 

выразивший желание. Волонтеры – это люди, которые добровольно готовы 

потратить свои силы и время на пользу обществу или конкретному человеку. Ведь 

волонтерство – удивительное движение, которое помогает человеку подняться 

над собственными проблемами и увидеть беды и заботы других людей, а главное, 

щедро дарить окружающим радость, надежду и душевное тепло. В  наше трудное 

время особенно страдают пожилые, тяжелобольные люди, инвалиды, дети – 

сироты. 

    Из наиболее главных и общих, можно выделить: проблему социального 

сиротства, роста количества безнадзорных детей, увеличение количества 

правонарушений и преступности среди несовершеннолетних и молодежи, ранняя 

алкоголизация и наркомания, бродяжничество, игромания, склонность к суициду. 

   В основе любого волонтерского движения старый как мир принцип: хочешь 

почувствовать себя человеком – помоги  другому. Этот принцип понятен и близок 

всем тем, кому знакомо чувство справедливости, кто понимает, что сделать жизнь 

общества лучше можно только совместными усилиями каждого из его членов. 

 

Цель проекта: 

Развитие добровольческого движения в нашей школе. Привлечение родителей к 

активному участию в школьной жизни.  

 

Задачи:  

1. Выстроить сотрудничество с родителями обучающихся. 

2. Выявить родительские потребности и ожидания. 

3. Повысить уровень мотивации родителей. 



4. Выстроить сотрудничество с родителями обучающихся. 

5. Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных 

ценностей. 

6. Содействовать утверждению в жизни современного общества идей добра и 

красоты, духовного и физического совершенствования детей и подростков. 

7. Показать преимущества здорового образа жизни на личном примере. 

8. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых 

занятий, тематических выступлений, конкурсов и др…) 

9. Создать условия, позволяющие ученикам и родителям своими силами вести 

работу, направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, 

табакокурения, ПАВ. Предоставлять школьникам информацию о здоровом образе 

жизни. 

10. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров (родителей и 

детей) 

 

2.Содержание проекта 

2.1.Этапы работы:  

1. Организационный: создание волонтерской команды. (Сентябрь - октябрь 

2016г.) 

2. Обучающий: обучение волонтеров навыкам первичной профилактики и 

пропаганды ЗОЖ. (Октябрь – ноябрь 2016г.) 

3. Проектирование: планирование мероприятий по пропаганде добровольческого 

движения. (Ноябрь 2016г.) 

4. Деятельность по проекту: реализация деятельности по блокам. (Декабрь – май 

2016 – 2017гг.) 

5. Подведение итогов: анализ работы, определение перспективы её внедрения в 

своей школе. (Май 2017г.)             

                                          

2.2.Основные программные мероприятия   

 

Блоки Цель Мероприятия Сроки 

1 блок 

«Экология» 

 

Цель: Воспитания 

бережного 

отношения к 

окружающей среде. 

Помощь в благоустройстве 

школьной территории, клумб, сада 

октябрь 

2016г. 

Акция «Посади дерево и сохрани его» ноябрь 

2016г. 

Выпуск экологической стенгазеты март 

2017г. 

2 блок «Спорт 

и здоровый 

образ жизни» 

Цель: Пропаганда, 

реклама здорового 

образа жизни, 

занятий спортом. 

Участие в кроссе, посвящённому дню 

старшего поколения  

30 

сентября 

2016 

Проведение тренингов по 

профилактике  курения, алкоголизма, 

наркомании: 

«Курению – нет!»,  «Забавы не для 

апрель – 

май 

2017г. 



славы!», «Скажи наркотикам -нет! 

Выпуск и 

распространение информационного 

бюллетеня «Будьте здоровы!», 

посвященного 

профилактике заболевания гриппом. 

апрель 

2017г. 

 
Организация спортивных праздников 

«За  здоровьем – бегом!» 

 

Беседа с медработником школы  о 

здоровом образе жизни. 

январь 

2017г. 

3 блок 

«Милосердие» 

 

Цель: 

 Возрождение 

лучших 

отечественных 

традиций 

благотворительност

и, воспитание 

доброты, чуткости, 

сострадания 

Помощь престарелым и  Ветерану тыла  

(Лалетина Тамара Васильевна) 

май 

2017г. 

 Помощь родительского комитета 

неуспевающим сверстникам 

по 

необход

имости 

Участие в акции «Спасти книжную 

«душу» 

март 

2017г. 

Помощь одиноким пенсионерам 

(Найденова Грация  Фёдоровна, 

Кигейчева Валентина Михайловна) 

май 

2017г. 

Проведение акции «Георгиевская 

ленточка» 

май 

2017г. 

Распространение информации о работе волонтеров: 

1. Оформление страницы на школьном сайте http://ver-stepschool.ru/  yf на сайте 

учителя http://uchiteli.ucoz.net 

2. Создание фотоальбома; 

3. Оформление буклетов; 

4. Распространение опыта работы через средства массовой информации 

5. Презентации волонтерского движения «Мы - команда» на различных 

мероприятиях, имеющих социальную направленность. 

 

3.Ожидаемый результат: 

1. Формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной, 

здоровой личности. 

2.Умение аргументировано отстаивать свою позицию на формирование здоровых 



установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность 

приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму. 

3. Увлеченность детей идеями добра и красоты, духовного и физического 

совершенствования. 

5. Более тесное сотрудничество школы с родителями, родителей с детьми. 

    

 

Проект рассчитан на один год: 01.09.16-01.09.17 г.  

 

 

Подпроект 

 «Праздника много не бывает» 

Автор: Гиззатуллина Татьяна Николаевна 

1.Пояснительная записка 

Актуальность проекта 

   Тесное и плодотворное взаимодействие с родителями учащихся приносит 

положительный воспитательный и образовательный результат. О том, что между 

успехами детей и вовлечённостью их родителей в процесс обучения существует 

позитивная связь, давно известно.  

   Привлечение родителей необходимо  для  установления взаимоотношений 

между детьми и родителями, для налаживания партнёрских связей между семьей 

и школой. 

  Когда дети видят, что их родители участвуют в работе учителя, у них возрастает 

чувство собственной значимости. Детям дают понять, что самые главные 

взрослые в их жизни заботятся о них.   

    Хорошие, дружеские отношения между семьей и школой идут на пользу всем 

детям. Когда родители становятся активными помощниками учителя, дети 

получают положительную мотивацию. 

  Один из способов наладить диалог с родителями — попросить их поделиться 

тем, что они умеют. Семья и школа – это два социальных института, и от 

согласованности их деятельности зависит эффективность процесса воспитания 

ребенка. 

Цель: 

1) Формирование активной позиции родителей, как участников 

образовательного процесса. 

2) Создание системы сотрудничества школы с семьей. 

3) Повышение психолого-педагогической компетентности родителей. 

4) Развитие семейных ценностей у детей. 

5) Повышение имиджа школы. 

Задачи : 



1) Возродить интерес родителей к школе и школьной жизни;  

2) побудить родителей к творчеству через участие в школьных мини-проектах 

различной направленности; 

3)  привлечь родителей к совместному управлению  школы;  

4) ориентировать родителей на содержательные виды организации досуга (спорт, 

творчество) через   прямое информирование, интернет и СМИ; 

5) организовать в каждом классе творческую работу родительских комитетов из 

наиболее активных и неравнодушных родителей для вовлечения в школьную 

деятельность родителей и детей; 

6) повысить престиж здорового образа жизни; 

Участник процесса: учащиеся МБОУ «Степановская СОШ» – учащиеся 

начальной школы, их родители, учителя  начальных классов. 

 

2. Содержание проекта: 

2.1 Этапы проекта 

1.Организационно-подготовительный этап. 

Определение проблемы, цели и задач проекта (актуальность выбранной темы) 

2.Основной этап 

Вовлечение родителей в образовательный  процесс: 

- Совместные праздники и досуги. 

-Общие дела 

3.Заключительный этап. 

4.Контрольно-оценочный блок: 

опросы; 

книги отзывов; 

оценочные листы; 

экспресс-диагностика; 

самоанализ педагогов по теме “Работа с родителями”; 

собеседования с детьми; 

учет активности родителей и т.д. 

2.2.План мероприятий: 

Дата Мероприятие Участники  

Сентябрь 

– октябрь 

Подготовка танцевального номера ко 

Дню учителя.  

Родители 1 «А» класса 

Казанцева 

М.Н.Шафран В.Н.  

Учащиеся 1 «А»  

класса 

10.10.2016   Экскурсия в сельскую библиотеку. Родительница 1 «А» 



 Беседа  «Для чего нужна человеку 

ёлка?» 

 

класса 

Кочурова Н.В. 

Учащиеся 1 «А»  

класса 

10.10 2016  «День рождение Ёлочки» - посадка 

ёлочек рядом со школой. 

Родители 1 «а» класса. 

Учащиеся 1 «А»  

класса 

Октябрь 

2016 

Подготовка танцевального номера для 

родительской конференции «Родители 

– участники образовательного 

процесса». 

Казанцева М.Н. 

Учащиеся 1 «А»  

класса и 1 «Б» класса 

24.11. 

2016 

Праздник «Птичьи радости».  

Изготовление кормушкек для птиц. 

 

Родители 1 «А» класса 

Шафран В.Н. Деринг 

А.Н. 

Учащиеся 1-х, 2- х, 3-, 

5-х классов. 

30.11.2016 Мастер – класс « Рисуем птиц» . 

Выставка – рисунков. Подведение 

итогов. 

Родительница 1 «А» 

класса  Велигжанина 

О.И. 

Учащиеся 1-х,  3-х, 

классов. 

09.12.2016   Мастер – класс изготовления  

кормушек для птиц. 

Родители 1 «А» класса  

Бадюля Н.Н., Панова 

А.А. 

Учащиеся 1 «А»  

класса 

14.12.2016 Лепка снежных фигур – подарок для 

Ёлочки.  

Родители  и дети нашей 

школы. 

12-17. 

12.2016 

Подготовка к празднику  «День 

варежки». 

 Конкурс  варежек «Самая красивая 

варежка», «Сказка о варежке»,  

«Рукавица для Деда Мороза» . 

 Подведение итогов  

Родители и дети школы 



21.22.2016   Библиотечный час «Знакомство с  

«Русскими  зимними  праздниками» . 

 

Родительница 1 «А» 

класса Кочурова Н.В. 

Учащиеся 1 «А»  

класса и 1 «Б» класса 

Январь   Праздник «Коляда». 

 

Родители школы, 

учащиеся начальной 

школы. 

Февраль  Праздник «Русской горки». История 

праздника, катание на горках. 

Родители школы, 

учащиеся начальной 

школы. Классные 

руководители 1 «а»  и 4 

классов 

Март  Праздник «День кошек». История 

праздника, игровая программа. 

Выставка детских работ в разной 

технике «Мой любимый питомец» 

Родители школы, 

учащиеся начальной 

школы. Классные 

руководители 1 «а»  и 4 

классов 

11 апреля  Праздник «Русской  берёзки». Конкурс  

стихов, песен, танцев. 

Родительский комитет  

классный руководитель 

15 мая Праздник «День семьи». Семейные 

«Весёлые старты». Футбол среди 

семейных команд 1 «а» и 1 «б» класса. 

Родительский комитет  

классный 

руководитель, учителя 

начальных классов. 

Руководитель секции 

ОФП  Королюк А.А. 

Май  Фестиваль  внеурочной деятельности 

Презентация проекта «РАУОП» 

Подведение итогов награждение 

лучшей творческой семьи. 

Родительский комитет  

классный 

руководитель, учителя 

начальных классов. 

 

3.Ожидаемые результаты 

 создание атмосферы успеха; создание среды возможной успешности, когда 

каждый ученик сможет почувствовать и испытать вкус успеха, вкус победы; 

 установление отношений партнерского сотрудничества с семьей как 

субъектом образовательной и досуговой деятельности; 

 творческое развитие и образование каждого ребенка; 

 накопление опыта творческой деятельности у всех участников проекта; 

 удовлетворенность родителей содержанием и результативностью 

воспитательной деятельности в образовательных учреждениях; 

 повышение уровня родительской компетентности, психолого-

педагогической культуры родителей; 

 появление материала готового к внедрению и использованию в школах. 



4.Предлагаемые критерии оценки эффективности проекта 

Количество: 

 привлеченных детей; 

 привлеченных родителей; 

 распространенных объявлений, листовок, открыток, буклетов, 

презентаций; 

 выступлений детских коллективов на школьных мероприятиях,  

Качество: 

 Повышение информированности детей, родителей о работе школы; 

 Эстетическое, патриотическое и краеведческое воспитание детей; 

 Повышение имиджа школы; приобретение опыта работы с родителями 

учащихся; 

 Повышение уровня воспитанности учащихся школы; 

 Создание положительного опыта, формирование тенденции     

информатизации. 

 Появление материала готового к внедрению и использованию в школах; 

 Повышение уровня интереса родителей к воспитательной работе школы. 

5.Материльное - техническое обеспечение: 

Компьютер, проектор,  экран, бумага для рисования, краски, карандаши, 

принтер, бумага для принтера, краска для принтера, картон для изготовления 

кормушек,  корм для птиц,  футбольный мяч, спортзал, бумага для оформления 

фойе к фестивалю по внеурочной деятельности. 

 

 Интернет ресурсы: 

http://retrobazar.com/journal/interesting/981_istorija-varezhek.html; 

http://slav-museum.ru/zabavi_zima/; 

http://planetadetstva.net/vospitatelam/pedsovet/kak-vovlech-roditelej-v-

obrazovatelnyj-process-iz-opyta-raboty-vospitatelya-dou.html; 

http://rodnaya-tropinka.ru/klest-detyam-o-prirode/; 

http://www.maam.ru/detskijsad/les-nashi-legkie-nasha-zhizn.html  

 

 

 

                  
 

 

 

 

http://retrobazar.com/journal/interesting/981_istorija-varezhek.html
http://slav-museum.ru/zabavi_zima/
http://planetadetstva.net/vospitatelam/pedsovet/kak-vovlech-roditelej-v-obrazovatelnyj-process-iz-opyta-raboty-vospitatelya-dou.html
http://planetadetstva.net/vospitatelam/pedsovet/kak-vovlech-roditelej-v-obrazovatelnyj-process-iz-opyta-raboty-vospitatelya-dou.html
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1. Пояснительная записка 

Актуальность   

Педагогическая целесообразность в сфере художественного творчества 

школьников обусловлена необходимостью разрешения реальных противоречий, 

сложившихся в теории и практике воспитания в новых социокультурных 

условиях, в частности ограниченности стратегии «приобщения к культуре» в 

условиях экспансии массовой культуры.  

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его 

неповторимой индивидуальности, основана на психологических особенностях 

развития младших школьников. 

Любая деятельность полезна, интересна. Именно в игре развиваются разные 

стороны личности. Самый скромный развивается, раскрывается, может заявить о 

себе, пробует, на что он способен, верит в себя. И мы решили вместе с 

родителями организовать творческую мастерскую для детей. 

 В поселке нет театра, кино. Наш класс и родители решили, что именно эта 

деятельность будет интересна, полезна, т.е. к любому мероприятию, празднику 

родители готовят детей. Это может быть сценка, песня, постановка сказки, 

веселая миниатюра. 

Родители могут поделиться опытом, кто-то был в кинотеатре, кто-то умеет делать 

декорации. Именно в этой мастерской смогут сделать костюмы из подручного 

материала. 

 

Цель проекта:  

    Формирование у школьников способности управления культурным 

пространством своего существования в процессе создания и представления 

художественных произведений и привлечение родителей к участию детей к 

жизни школы. 

Задачи: 

1. Расширение общего и художественного кругозора учащихся, обогащение 

эстетических чувств и развитие у школьников художественного вкуса. 



2. Развитие диапазона управления своим поведением в ситуациях 

взаимодействия с другими людьми, освоение способов создания ситуаций 

гармоничного межличностного взаимодействия. 

3. Совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и 

воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в 

заданных условиях. 

2. Содержание проекта: 

2.1 Этапы работы:  

1. Организационный: создание рабочей группы (Сентябрь 2016г.) 

2. Обучающий: Знакомство и обучение с особенностями проведения 

праздников  (Октябрь – ноябрь 2016г.) 

3. Проектирование: планирование мероприятий (Ноябрь 2016г.) 

4. Деятельность по проекту: реализация деятельности по блокам. (Декабрь – 

май 2016 – 2017гг.) 

5. Подведение итогов: анализ работы, определение перспективы её 

внедрения в своей школе. (Май 2017г.)  

     2.2. Основные программные мероприятия   

1. День учителя (октябрь 2016г.) 

2. Посвящение в первоклассники (ноябрь 2016г.) 

3. Мама – лучше слова в мире нет! (ноябрь 2016г.) 

4. Осенние посиделки (ноябрь 2016г.) 

5. Новый год (декабрь 2016г.) 

6. Знакомство с зимними  христианскими праздниками (январь 2017г.) 

7. А ну-ка, мальчики! (февраль 2017г.) 

8. Весна в природе и в душе. (март 2017г.) 

9.  Звезда Победы (май 2017г.) 

     2.3. Распространение информации о работе творческой группы: 

          1. Оформление страницы на школьном сайте http://ver-stepschool.ru 

2. Распространение опыта работы через средства массовой информации 

3. Презентации проекта на различных мероприятиях, имеющих социальную 

направленность 

 

    3. Ожидаемый результат: 

        Приобретение школьниками социальных знаний о ситуации межличностного 

взаимодействия, её структуре, пространстве взаимодействия, способах 

управления социокультурным пространством, овладения способами 

самопознания; освоение способов исследования нюансов поведения человека в 

различных ситуациях, понимание партнёра. 

http://ver-stepschool.ru/


Получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, природа, мир, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Школьник овладевает инструментами межличностного взаимодействия. 

Предполагаемые умения и навыки детей 

 Ориентируются в пространстве, равномерно размещаясь на площадке. 

 Умеют двигать в заданном ритме, по сигналу педагога соединяясь в пары, 

тройки или цепочки. 

 Умеют создавать пластические импровизации под музыку разного характера. 

 Свободно и естественно выполняют на сцене простые физические действия. 

 Умеют действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным 

текстом на заданную тему. 

 Умеют сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему. 

 Умеют произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных 

позах. 

 Умеют читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и 

расставляя логические ударения. 

 Умеют строить диалог с партнером на заданную тему. 

 Умеют составлять диалог между сказочными героями. 
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