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Программа, реализуемая в гимназии на 

уровне начального общего образования

Развивающая 
система

Система 
Д.Б.Эльконина –
В.В.Давыдова



Программа 

Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова



Проект учебного плана 

на 2022-2023 учебный год

№ 

п/п
Название предмета Количество часов

1. Русский язык 5

2. Литературное чтение 4

3. Математика 4

4. Окружающий мир 2

5. Музыка 1

6. Изобразительное искусство 1

7. Технология 1

8. Физическая культура 2

Всего: 20



Реализация образовательных проектов 

в 2022-2023 учебном году 

Углубленное изучение английского языка с 1 класса

Художественно - эстетическое направление

Расширенное дополнительное образование

Система адаптации первоклассников



Углубленное изучение английского 

языка

Расширение часов:

1 класс – 2 часа в неделю

2-4 классы  - 3 часа в неделю

с 5 класса – 4 часа в неделю

Расширение форм занятий

Творческие проекты

Краевой фестиваль Golden Mask



Расширенное дополнительное 

образование 

СКАЗКОТЕРАПИЯ 

Системная работа с психологом

АРТ-ЛАБОРАТОРИЯ 

«МУЗЫКА ПО-ДРУГОМУ» 

«Современная арт-

хореография» и 

«Управление голосом и 

речью» 

БАРАБАННЫЙ ДОМ

От простого ритма до 

барабанного тимбилдинга 

и барабанных 

представлений

МЕДИА АРТ-

ЛАБОРАТОРИЯ

В которой можно 

слушать, рисовать и 

создавать авторские 

медиа продукты, 

классическую музыку в 

2D и 3D формате.

АРТ-ТЕРАПИЯ

РИСОВАНИЕМ

ВСТРЕЧИ И МАСТЕР-КЛАССЫ

с интересными людьми города 

Перми

ЛЕГО-ЛЕНД

курс робототехники, овладение навыками 

начального конструирования 

программирования

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Развитие восприятия, 

памяти, внимания, 

мышления, речи

МДО

Развитие исследовательских, 

экспериментальных навыков через 

командное взаимодействие

ТРИЗ

Поиск общего. Аналогия, поиск 

различий, классификация предметов, 

ресурсы, приемы фантазии, от 

стандартного к нестандартному, 

идеальный конечный результат

МАЛЕНЬКИЙ ПЕРМЯК

Секрет уральских гор

Что было тысячу лет назад на месте 

твоего дома? 

Кто построил наш город? 

Что общего между холодным Уралом и 

солнечной Грецией? 

И другие интересные факты о 

РОДИНЕ

ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ

Что такое деньги?

Какие деньги были раньше?  

Откуда в семье деньги? 

Как умно управлять своими 

деньгами?

Как делать сбережения?

Уважаемые родители! 

На 2022-2023 учебный год формируется класс с расширенным дополнительным образованием. 

Для всех заинтересовавшихся будет проведено родительское собрание в начале июля. 

Приглашение на собрание будет отправлено по почте, которая будет указана при регистрации.

https://forms.gle/Kqwrt5ruMvUuFBeF6



Художественно – эстетическое 

направление
Цель проекта:

1) Развитие эстетического мироощущения, потребности в прекрасном

2) 2) способности к художественному мышлению и тонким эмоциональным 

отношениям

Хореографическое искусство:

• Ритмика

• Танец 

Изобразительное искусство:

• Живопись. 

• Рисунок. 

• Скульптура. 

• Графика. 

• Декоративно-прикладное искусство



Система адаптации первоклассников

 Встречи - знакомства классного руководителя и психолога с детьми и 

родителями (август 2022 года)

 Образовательный модуль «Первый раз в первый класс» (сентябрь, октябрь 2022 

года)

 Психологический курс «Здравствуй, школа!» (сентябрь – декабрь  2022 года)

 Индивидуальные и групповые встречи с психологом гимназии (в течение года)

 Традиционное событие «Посвящение в гимназисты» (октябрь 2022 года)



Особенности организации учебного 

процесса в 1-х классах

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ
• Начало занятий в 8.00

• 5-тидневная учебная неделя

• Дополнительные каникулы в феврале

• После уроков – кружки, внеурочная деятельность, платные услуги

• Продолжительность уроков:

I четверть – 3 урока по 35 минут

II четверть – 4  урока по 35 минут

III, IV четверти – 4 урока по 40 минут

РЕЖИМ ПИТАНИЯ
• 1 смена – завтраки после 2 урока

• питьевой режим



Внеурочная деятельность и 

направленность дополнительного 

образования

Художественная

Туристско-краеведческая

Социально-педагогическая

Технологическая

Естественно-научная

Физкультурно-спортивная

Интеллектуальная



Дополнительное образование
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Какие школьно-письменные 

принадлежности необходимы 

первокласснику?

• тетрадь в клетку по 12 листов – 4 шт.

• тетрадь в узкую линейку с наклонной линией по 12 листов – 4 шт.

• обложки для учебников и тетрадей

• подставка для учебников

• закладки для книг

• пенал

• линейка 20 см

• ручка шариковая с синими и зелеными чернилами – 4 шт.

• карандаш простой

• карандаши цветные

• ластик

Для уроков ИЗО
• Альбом для рисования

• Простой карандаш

• Цветные карандаши

• Гуашь, акварель

• Палитра

• Кисточки разных размеров

• Стаканчик -непроливайка

Для уроков технологии
• Набор цветной бумаги

• Набор цветного картона

• Ножницы с тупыми концами

• Клей-карандаш

• Пластилин



Требования к школьной форме 

обучающихся



Спортивная форма



Психолого-логопедическое 

сопровождение

Целью логопедического сопровождения является

оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения в

развитии речи, направленной на коррекцию речевых

нарушений, профилактику и преодоление трудностей в

освоении в освоении общеобразовательных программ по

русскому языку и чтению.

Целью деятельности педагога-психолога

образовательного учреждения является создание

социально-психологических условий для полноценного

психического и личностного развития обучающихся и

воспитанников.



Обеспечение безопасности

В гимназии функционирует электронная 

пропускная система, позволяющая 

фиксировать нахождение детей в 

образовательной организации и 

информирование детей.

Авалон плюс



По вопросам зачисления обучающихся в первые классы 

в 2022-2023 учебном году можно обращаться к 

Калашниковой Елене Альбертовне 

по телефону 222-62-95

или электронной почте kalashnikovaea_31@mail.ru. 


