
День открытых дверей

психологическая

специальная:

- в области речи и грамоты

- в области математики

- в области окружающего мира

- общий кругозор                    

- состояние здоровья

- зрелость организма

- работоспособность

- развитие координации и 

моторики, особенно мелкой

- мотивационная 

- эмоционально-волевая 

- интеллектуальная 

(восприятие,  память, 

внимание, мышление)

- коммуникативная

- самооценка



День открытых дверей

Данная программа была запущена как экспериментальная в 2009-

2010 учебном году. Сейчас дети занимаются по доработанному 

УМК. Учтены учительские и родительские замечания.

Образовательная программа «Планета 

знаний» - основана на учете возрастных 

и психологических особенностей детей 

младшего школьного возраста, 

опирается на принцип вариативности. 

Целью является создание 

образовательного пространства, 

характеризующегося разнообразием 

видов учебной деятельности. 

Содержание УМК помогает ребенку 

удерживать и воссоздавать целостность 

картины мира, обеспечивает осознание 

им разнообразных связей между 

объектами и явлениями.
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1. Развивать личность ребенка с учетом его творческого потенциала.

Создавать условия для его самореализации.

2. Развивать способность ориентироваться в информационном 

пространстве.

3. Учить самоорганизовывать трудовую деятельность и объективно 

оценивать ее результаты.

4. Прививать трудолюбие и уважительное отношение к чужому труду, 

осознанное понимание необходимости соблюдения правил 

сотрудничества при работе в паре или в группе.

5. Воспитывать привычку самообслуживания в школе и дома. Готовить 

детей к социализации жизни.

6. Формировать универсальные учебные действия: наблюдение, 

анализ, обобщение. Для этого научить сравнивать и классифицировать. 

Научить учиться.
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1. В каждом учебнике есть методы, позволяющие вовлечь в процесс 

обучения родителей. Ребенка заинтересуют яркие красочные 

страницы книг, а для взрослых в них есть методические комментарии. 

Пособия содержат тексты для семейного чтения, после которого дети 

могут поделиться своими впечатлениями, обсудить прочитанное.

2. В программе есть множество заданий на развитие речи и 

воображения. Во время изучения литературы ребенок сам будет 

создавать персонажей для сказок, придумывать загадки, стихи. 

Отдельные темы позволят познакомиться с мировыми шедеврами 

живописи, музыки. Такие знания будут полезны и родителям. 

3. У всех учебников есть задания под названием «Спросить у 

взрослых». Школьники для их выполнения должны обратиться за 

помощью к матери и отцу. Можно просто ответить на вопрос или 

совместно с ребенком поискать информацию по требуемой теме.

4. В обучении предусмотрены проектные работы. 


