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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы

«Образовательная программа начальной школы МБОУ СШ № 72 им 
М.Н. Толстихина»

Основные 
разработчики 
Программы

Администрация школы, педагогический коллектив

Заказчик 
Программы

Социум, педагогический коллектив.

Сроки реализации Программные мероприятия охватывают период до …   года.
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Основания для 
разработки 1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 №273-ФЗ
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от  26  ноября  2010г.  №1241  «О  внесении  изменений  в  ФГОС,
утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.09г. №373»;

3. Постановление  главного  государственного  санитарного  врача  РФ
от 29 декабря 2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-  эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993);

4. Устав МБОУ СШ№72 им М.Н. Толстихина
5. ООП НОО МБОУ СШ № 72 им М.Н.Толстихина

Цель 1. Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для
жизни  в  обществе  социального  опыта  и  формирования
принимаемой обществом системы ценностей, 

2. Создание  условий  для  многогранного  развития  и  социализации
каждого учащегося в свободное от учёбы время.

3.  Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию
социальных,  интеллектуальных интересов  учащихся в  свободное
время.

4. Развитие  здоровой,   творчески  растущей  личности,  с
формированной  гражданской  ответственностью  и  правовым
самосознанием, подготовленной  к  жизнедеятельности  в  новых
условиях,  способной  на  социально  значимую  практическую
деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 



Основные задачи 1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 
учащихся совместно  с общественными организациями, 
библиотеками, семьями учащихся.
2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами,  сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 
общих проблем.
5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности   и настойчивости в достижении результата.
6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным 
ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура)-  для формирования здорового образа жизни.  
7. Создание условий для эффективной 

реализации основных целевых образовательных    программ 
различного уровня, реализуемых во внеурочное время.
8. Совершенствование  системы мониторинга эффективности 
воспитательной работы в школе.
9. Углубление  содержания,  форм  и  методов  занятости  учащихся  в
свободное от учёбы время.
10. Организация информационной поддержки учащихся.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

Личностные
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников
будут  сформированы  внутренняя  позиция  обучающегося,  адекватная
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
                Регулятивные. Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий  выпускники
овладеют  всеми  типами  учебных  действий,  направленных  на
организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его,
включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать  её  реализацию  (в  том  числе  во  внутреннем  плане),
контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
                 Познавательные
В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий
выпускники  научатся  воспринимать  и  анализировать  сообщения  и
важнейшие  их  компоненты  —  тексты,  использовать  знаково-
символические  средства,  в  том  числе  овладеют  действием
моделирования,  а  также  широким  спектром  логических  действий  и
операций, включая общие приёмы решения задач.

Коммуникативные
В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий
выпускники  приобретут  умения  учитывать  позицию  собеседника
(партнёра),  организовывать  и  осуществлять  сотрудничество  и
кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,  адекватно  воспринимать  и
передавать  информацию,  отображать  предметное  содержание  и
условия  деятельности  в  сообщениях,  важнейшими  компонентами
которых являются тексты.



I. Пояснительная записка
     Внеурочная деятельность  является  составной частью учебно-воспитательного

процесса   и одной из  форм организации свободного  времени учащихся.   Внеурочная
деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во
внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге,
их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время
в  связи  с  переходом  на  новые  стандарты  второго  поколения   происходит
совершенствование внеурочной деятельности.

    Настоящая  программа  создает  условия  для  социального,  культурного  и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её
интеграции в системе мировой и отечественной культур.

     Программа  педагогически  целесообразна,  так  как  способствует  более 
 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда
удаётся  рассмотреть  на  уроке,  развитию  у  детей  интереса  к  различным  видам
деятельности,  желанию  активно  участвовать  в  продуктивной,  одобряемой  обществом
деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид
внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой –
обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что
в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.
          Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах
человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе
развития  нашего  общества  являются:   формирование  у  обучающихся  гражданской
ответственности  и  правового  самосознания,  духовности  и  культуры,  инициативности,
самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.
        Внеурочная  деятельность  является  составной  частью учебно-воспитательного
процесса   и одной из  форм организации свободного  времени учащихся.   Внеурочная
деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во
внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге,
их  участии  в  самоуправлении  и  общественно  полезной  деятельности.  Правильно
организованная  система  внеурочной  деятельности  представляет  собой  ту  сферу,  в
условиях  которой  можно  максимально  развить  или  сформировать  познавательные
потребности  и  способности  каждого  учащегося,  которая  обеспечит  воспитание
свободной личности.  Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности.
Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения
время. 
        Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся
и  направлены  на  реализацию  различных  форм ее  организации,  отличных  от  урочной
системы обучения.  Занятия проводятся  в  форме экскурсий,  кружков,  секций,  круглых
столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных
часов,  школьных  научных  обществ,  олимпиад,  соревнований,  поисковых  и  научных
исследований и т.д.   Посещая кружки и секции,  учащиеся прекрасно адаптируются в
среде сверстников,  благодаря индивидуальной работе  руководителя,  глубже изучается
материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности,
как  организаторские,  творческие,  музыкальные,  что  играет  немаловажную  роль  в
духовном развитии подростков.
      Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика,
чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.
          Занятия  могут  проводиться  не  только  учителями  общеобразовательных
учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования.



        Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении
обязательной  допустимой  нагрузки  учащихся,  но  являются  обязательными  для
финансирования. 
        В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 
человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и 
поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные 
ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 
эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного
сознания и общественной жизни.
       Воспитательная система школы требует от  педагогического коллектива 
максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 
способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 
независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 
рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.

I.1. Цель внеурочной деятельности:
   Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе
социального  опыта  и  формирования  принимаемой  обществом  системы  ценностей,
создание  условий  для  многогранного  развития  и  социализации  каждого  учащегося  в
свободное  от  учёбы  время.  Создание  воспитывающей  среды,  обеспечивающей
активизацию  социальных,  интеллектуальных  интересов  учащихся  в  свободное  время,
развитие  здоровой,   творчески  растущей  личности,  с  формированной  гражданской
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в
новых  условиях,  способной  на  социально  значимую  практическую  деятельность,
реализацию добровольческих инициатив. 

I.2. Задачи  внеурочной деятельности:
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно 

с общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся.
2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
           сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности   и настойчивости в достижении результата.
6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования 
здорового образа жизни.  

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.

8.   Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 
школе.

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы
время.

10. Организация информационной поддержки учащихся.
I.3. Принципы программы:

 Включение учащихся в активную деятельность.
  Доступность и наглядность.
  Связь теории с практикой.
  Учёт возрастных особенностей.
  Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
  Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

       сложному).



I.4. Направления реализации программы

1. Создание  оптимального  педагогически  организованного  пространства  проведения
учащимися свободного времени.

2. Проведение  необходимых  для  оптимальной  занятости  учащихся  в  свободное  от
учёбы время организационно-управленческих мероприятий.

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от
учёбы время.

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время.
5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время.
6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения.
7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.

Программа рассчитана на 330 ч в 1 классе и 340 часов во 2-4 классах и предполагает
равномерное  распределение  этих  часов  по  неделям  и  проведение  регулярных
еженедельных внеурочных занятий со школьниками (10 ч в неделю).

Классы
Направления

1 2 3 4

1 Спортивно-оздоровительное 1 2 1 1
2 Общекультурное 3 3 2 2

3 Социальное 1 1 1 1

4 Общеинтеллектуальное 2 2 3 3

5 Духовно-нравственное 3 2 3 3

Итого 10 10 10 10

Спортивно-оздоровительное направление    

№ Название

1 Кружок «Чемпион»

2 Кружок «Школа здоровья»

Общекультурное

№ Название

1 Кружок «Палитра»

2 Кружок   « Умелые ручки»

3 Кружок  «Детский оркестр»

4 Кружок «Высокие нотки»

Социальное

№ Название

1 Проектная деятельность

Общеинтеллектуальное

№ Название

1 «Умники и умницы»

2 «Комбинаторика»

3 «Учимся решать логические задачи»



4 «Ключ и Заря»

5 «Изучаем природу родного края»

6 «Я- исследователь»

7 «Путешествие в мир английского»

Духовно – нравственное

№ Название

1 Кружок «Уроки нравственности»

2 Курс «Школа вежливых наук»

3 Курс «В мире книг»

4 Курс «Я –гражданин России»

5 Курс «Моя малая Родина»

II Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:

2.1. Спортивно-оздоровительное:
• Работа спортивных секций.
• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований.
• Проведение бесед по охране и укреплению здоровья.
• Применение на уроках  игровых моментов, физминуток.
• Участие в   спортивных соревнованиях.
• Ведение факультативов «Разговор о правильном питании».

2.2. Общекультурное:
• Организация экскурсий, посещений  театров,  Дней  музея, выставок детских 

рисунков, поделок и творческих работ учащихся.
• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи;
• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, города.
• Работа кружков. 

 2.3. Социальное:
• Участие в  НОУ на уровне школы, города.
• Разработка проектов, проектов  к урокам.

2.4. Общеинтеллектуальное:
• Участие в интеллектуальных играх на уровне школы, района, города, России.
• Участие в олимпиадах по предметам.
•  Библиотечные уроки.
• Участие в конкурсах.
• Внеклассные и внешкольные мероприятия.

2.5. Духовно-нравственное:
 Проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и речи;
 Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района.
 Работа кружков.



 Тематические классные часы.
 Конкурс  патриотической песни. 
 Линейки посвященные Дню Победы

III. Условия реализации программы

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:
 конкретное планирование деятельности
 кадровое обеспечение программы
 методическое обеспечение программы
 педагогические условия
 материально-техническое обеспечение

  3.1. Кадровое обеспечение:
В реализации программы могут принимать участие:

 педагоги школы, реализующие программу; 
 библиотекарь;
 работники ДО;
 спортивные тренеры.

3.2. Совершенствование уровня кадрового обеспечения:
Задачи Мероприятия

Подготовка  педагогических
кадров к работе с учащимися
по внеурочной деятельности

Индивидуальные  собеседования  с  преподавателями-
предметниками и руководителями кружков,  готовыми к
деятельности в данном направлении.

Повышение  методического
уровня  всех  участников
воспитательного процесса

Семинары с психологами, социальными и медицинскими
работниками, специалистами внешкольных учреждений.
Семинары-практикумы в методических  объединениях  с
целью обмена передовым опытом, накопленным в школе.
Проведение семинаров по реализуемым программам.

Обеспечение  комфортных
условий для работы педагогов

Изыскать  возможности  материального  поощрения
руководителей  кружков,  клубов,  спортивных  секций,
воспитателя группы продленного дня.

Активизировать
вовлеченность  работников
культуры  в  систему
общешкольных мероприятий

Организация  и  проведение  общешкольных
мероприятий.
Годовое планирование воспитательной работы с учетом
возможностей педагогов.

3.3. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во 
внеурочное время.

 методические пособия
  интернет-ресурсы
 мультимедийный блок.

Создать  банк  методических
разработок  дел  школы,
мероприятий, событий

Систематизация авторских разработок педагогов.
 

Разработать  систему
диагностической  работы
педагога-психолога  по
вопросам  досуговой

Диагностика  запросов  учащихся  на  организацию
свободного времени.
Диагностика  возможностей   школы  и  внешкольных
учреждений  по  организации  свободного  времени



деятельности учащихся. учащихся.
Информирование  педагогического  коллектива  о
результатах диагностики.

Разработать  систему
мероприятий,
обеспечивающую повышение
методического  уровня
педагогов.

Курсы  повышения  квалификации  по  вопросам
воспитательной и внеурочной  деятельности педагога.
Провести  педагогические  советы  и  заседания  МО  с
участием специалистов внешкольных учреждений.

Создать  банк  методической
литературы  по  организации
досуга учащихся.

Приобретение методической литературы и ее постоянное
обновление.
Систематизация методической литературы. 
Информирование педагогов о наличии и их знакомство с
содержанием имеющейся методической литературы.

IV. Предполагаемые результаты реализации программы:

Результаты  первого  уровня  (приобретение  школьником  социальных  знаний,
понимания  социальной  реальности  и  повседневной  жизни):  приобретение
 школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в
обществе нормах  поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории
своей  семьи  и  Отечества;  о  русских  народных  играх;  о  правилах  конструктивной
групповой  работы:  об  основах  разработки  социальных  проектов  и  организации
коллективной  творческой  деятельности;  о  способах  самостоятельного  поиска,
нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования.

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие
ценностных отношений школьника  к  родному Отечеству,  родной природе  и  культуре,
труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного
социального  действия): школьник  может  приобрести  опыт  исследовательской
деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации
и организации совместной деятельности с другими детьми.

 В процессе реализации Программы произойдет:

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном 

пространстве;
 укрепление здоровья воспитанников;
 развитие творческой активности каждого ребёнка;
 укрепление связи между семьёй и школой. 

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 

дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной 
связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются:
 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;



 гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 
 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со

 взрослыми; 
 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми; 
 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 
внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим 
направлениям (содержание сотворчества):

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 
внеурочной работы с детьми;

  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  
исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.;

  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных 
занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей 
для качественной организации данных занятий. 

V. Программа отдельных направлений

5.1.Спортивно-оздоровительное направление

5.1.1.Кружок «Чемпион»
Пояснительная записка

Дополнительная  образовательная  программа  (далее  –  программа)  Подвижные  игры
«Поиграй со мной!». Предназначена для учащихся начальных классов в возрасте с 6 до 10 лет, по
1 часу в неделю и предполагает, что при переходе из одного класса в другой объем и уровень
знаний будет  расширяться, углубляться и дополняться спортивными играми.

Программа направлена на:
 Создание условий для укрепления здоровья и разностороннего развития детей.
 Обогащение  двигательного  опыта  учащихся  посредством  усложнения  ранее  освоенных

движений и овладения новыми упражнениями повышенной сложности.
 Достижение  более  высокого  уровня  функциональных  возможностей  всех  систем  организма,

повышение его адаптивных свойств.
 Формирование у учащихся устойчивой потребности в занятиях физической культурой и спортом,

воспитание нравственных и волевых качеств.

Новизна программы
Новизна программы заключается в том, что она, в отличие от других подобных программ,

предусматривает  более  обширное  изучение  подвижных   и  народных  игр  начинающуюся  с
первого года обучения в учебно-тренировочных группах.

В  основе  программы  -  подготовка,   включающая  в  себя   разнообразные  специально
подобранных подвижных и спортивных игр, эстафет.

Актуальность и педагогическая целесообразность
Стратегия  тренировочных нагрузок  при многолетней подготовке  учащихся  предполагает

определённое  соотношение  средств  общей  и  специальной  физической  подготовки.  Данные
многих  научных  исследований свидетельствуют  о  том,  что  путь  замены  средств  общей
физической  подготовки  специальными  упражнениями  не  является  достаточно  эффективным
(В.П.  Филин,  С.М.  Войцеховский,  Ю.Н.  Вавилов,  В.К.Науменко,  М.Я.  Набатникова).  Так,
олимпийский  чемпион  Ю.Власов  писал:  «…нельзя  замыкаться  в  узкоспециализированных



тренировках.  Мы,  например,  с  моим тренером  много  работали  на  гимнастических  снарядах;
пожалуй, первые ввели кроссы. И вот эта общефизическая выносливость дала мне специальную
выносливость».

Только на основе всестороннего развития и укрепления организма, на основе повышения
его  функциональных  сил  создаётся  возможность  для  достижения  наивысших  уровней
адаптационных  сдвигов,  обеспечивается  органическая  связь  между  общей  и  специальной
подготовкой.

При  раннем  занятии  ребенок  быстро  достигает  определённого  результата,  но  из-за
одностороннего развития и недостаточности базовой общефизической подготовки дальнейший
рост результатов прекращается и необходимы максимальные и сверхмаксимальные нагрузки для
их повышения.

При  разносторонней  подготовке  результаты  растут  несколько  медленнее,  но  зато  в
дальнейшем  у  детей  имеется  фундамент  для  их  улучшения,  есть  возможность  варьирования
нагрузки в избранном.

В  программе  делается  упор  именно  на  развитие  двигательной  активности  детей.
Подготовка  способствует  гармоничному  развитию  организма,  укреплению  здоровья,
спортивному долголетию.

Программа  обеспечивает  строгую  последовательность  и  непрерывность  всего  процесса
обучения  преемственность  в  решении  задач  укрепления  здоровья  и  гармонического  развития
детей воспитания их морально-волевых качеств и стойкого интереса к занятиям, трудолюбия в
овладении правилами игр развития физических качеств, создание предпосылок для достижения
высоких спортивных результатов.

Целью  программы является  создание  условий  для  достижения  учащимися  высоких
спортивных  результатов  посредством  педагогически  целесообразного  применения
многообразной подготовки в учебно-тренировочном процессе.

Основными задачами реализации поставленной цели являются:
1. укрепление здоровья учащихся, содействие их разносторонней физической подготовленности;
2. укрепление опорно-двигательного аппарата;
3. комплексное развитие таких физических качеств, как быстрота, гибкость, ловкость, координация

движений, сила и выносливость
4. развитие морально-волевых качеств учащихся;

привитие  стойкого  интереса  к  занятиям  и  мотивации  к  достижению  более  высокого  уровня
сформированности культуры здоровья.

5. создать детям условия для полноценной реализации их двигательных потребностей;
6. формировать у детей представления о ценности здоровья и необходимости бережного отношения

к нему, способствовать осознанному выбору здорового стиля жизни;
7. развивать  основные  физические  качества  младших  школьников  (силу,  быстроту,  ловкость,

выносливость, равновесие и координацию движения), что обеспечивает их высокую физическую
и умственную работоспособность;

8. стабилизировать эмоции, обогатить  детей новыми ощущениями, представлениями, понятиями;
9. развивать  самостоятельность  и  творческую  инициативность  младших  школьников,

способствовать успешной социальной адаптации, умению организовать свой игровой досуг;
10.воспитывать   волевые  качества,  дисциплину,  самоорганизацию,  коллективизм,  честность,

скромность;
11.формировать систему нравственных общечеловеческих ценностей.

Отличительные особенности программы
Отличительной особенностью программы является увеличение объёма (количества часов)

на изучение подвижных игр, а также на изучение элементов спортивных игр на период 1-4 годов
обучения.
Возраст детей, участвующих в реализации программы

Программа  предназначена  для  учащихся   начальных  классов,  обучающихся  на  этапе
начальной подготовки с 6 до 10 лет.

Этап начальной подготовки



1 год обучения – 6-7 лет;
2 год обучения – 7-8 лет;
3 год обучения – 8-9лет;
4 год обучения – 9-10 лет

Программа учитывает возрастные и половые особенности групп учащихся всех возрастов.
При этом акцентируется внимание на качественных изменениях, в организме занимающихся в
период полового созревания, изменениях антропометрических размеров тела.

В программу также включены такие формы работы, как:
 общешкольные спортивно-массовые мероприятия;
 туристские походы;
 спортивные праздники;
 спортивно-оздоровительный лагерь.

Цель  этих  мероприятий  -  пропаганда  физической  культуры  и  спорта,  здорового  образа
жизни, развитие нравственных и эстетических качеств, формирование устойчивой мотивации у
обучающихся  к  систематическим  занятиям  физической  культурой  и  спортом,  рациональное
использование свободного времени, активный отдых.

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности
 действенная  поддержка у младших школьников должного запаса «адаптационной энергии» (Г.

Селье) – тех ресурсов, которые помогают противодействовать стрессовым ситуациям, повышают
неспецифическую  устойчивость  организма  к  воздействию  окружающей  среды,  способствуя
снижению заболеваемости;

 стимуляция процессов роста и развития, что благоприятно сказывается на созревании и детского
организма, на его биологической надежности;

 наличие положительных эмоций, что способствует охране и укреплению психического здоровья;
 влияние  на  своевременное  формирование  двигательных умений и  навыков  и  стимулирование

развития  основных  физических  качеств  младших  школьников  (силы,  быстроты,  ловкости,
выносливости, равновесия и координации движения), что обеспечивает их высокую физическую
и умственную работоспособность;

 формирование навыков самоорганизации культурного досуга

После окончания этапа начальной подготовки учащиеся должны:
знать:
-об  общих  и  индивидуальных  основах  личной  гигиены,  о  правилах   использования
закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки и поддержания достойного внешнего
вида.
-упрощенные правила спортивных игр (футбол, регби, баскетбол, лапта) и подвижных игр для
развития физических качеств;
-гигиенические требования к спортивной одежде и обуви.
Уметь:
-выполнять  общеразвивающие  упражнения  на  развитие  координации  движений,  ловкости,
гибкости, силы мышц ног, рук, спины, брюшного пресса;
-играть по упрощенным правилам в спортивные (футбол, регби, баскетбол, лапта) и подвижные
игры для развития физических качеств;
-соблюдать правила техники безопасности во время занятий, в пути следования на занятия и по
дороге домой;

После окончания I года обучения учащиеся должны
Знать:
 задачи общей физической подготовки;
 упрощенные правила спортивных игр (футбол, баскетбол, баскетбол, лапта) и подвижных игр.
 цель и задачи разминки, основной и заключительной частей занятий;
 основы техники безопасности во время занятий в пути следования на занятия и по дороге
домой;



 историю возникновения и развития подвижных и спортивных игр;
 гигиенические требования к питанию, к инвентарю и спортивной одежде;
 основы строения и функций организма;
 характерные спортивные травмы и их предупреждение;
 способы и приемы первой помощи.
Уметь:
 играть по упрощенным правилам в спортивные (футбол, баскетбол,  лапта) и подвижные игры
для развития  выносливости, быстроты.
 соблюдать правила техники безопасности во время занятий, в пути следования на занятия и по
дороге домой;
После окончания II года обучения учащиеся должны
Знать:
 правила спортивных игр (футбол, баскетбол, лапта);
 историю возникновения и развития подвижных и спортивных игр;
 значение питания, как фактора сохранения и укрепления здоровья;
 основные правила судейства соревнований  и правил подвижных игр;
Уметь:
 играть по правилам в спортивные игры (футбол, баскетбол, лапта).
 выполнять упражнения на расслабление во время занятий;
 соблюдать правила техники безопасности во время занятий, в пути следования на занятия и по
дороге домой
После окончания III года обучения учащиеся должны
Знать:
 специфические особенности подвижных и спортивных игр направленных на развитие 
физических качеств;
 правила спортивных игр (футбол, баскетбол, лапта);
 основы техники безопасности во время занятий в пути следования на занятия и по дороге 
домой;
 правила дорожного движения;
 историю возникновения и развития легкой атлетики;
 понятие о силе воли и спортивном характере;
 значение питания, как фактора сохранения и укрепления здоровья.
 положение о соревнованиях;
 общее представление судействе на соревнованиях;
 основные обязанности судей;
 перечень документов необходимых для участия в  соревнованиях;
 меры личной и общественной профилактики болезней;
 характерные спортивные травмы и их предупреждение;
 правила оказания первой доврачебной помощи;
 причины утомления

Уметь:
 играть по правилам в спортивные игры (футбол, баскетбол, лапта);
 соблюдать правила техники безопасности во время занятий, в пути следования на занятия и по
дороге домой;
 выполнять обязанности помощников судей на соревнованиях.
 оказывать первую доврачебную помощь

После окончания IV годов обучения учащиеся должны

Знать:
 методику судейства соревнований по спортивным играм;
 меры личной и общественной профилактики болезней;
 характерные спортивные травмы и их предупреждение;



 правила оказания первой доврачебной помощи;
 правила спортивных игр (футбол, баскетбол, лапта);
 основы техники безопасности во время занятий в пути следования на занятия и по дороге 
домой;
 правила дорожного движения;
 историю возникновения и развития подвижных и спортивных игр;
 понятие о силе воли и спортивном характере;
 значение питания, как фактора сохранения и укрепления здоровья.
Уметь:
 оказывать первую доврачебную помощь;
 анализировать технику своего бега и определять ошибки;
 подбирать и проводить спортивные и подвижные игры;
 работать в составе судейских бригад городских соревнований;
 владеть терминологией по изучению спортивных и подвижных игр

В целях контроля  за  результативностью занятий 2 раза  в  год  проводятся показательные
соревнования.

Морально-волевые качества, которые развиваются в процессе занятий
подвижными и спортивными играми:

сила воли - способность преодолевать значительные затруднения.
трудолюбие, настойчивость, терпеливость – это проявление силы воли во времени, на

пути к  достижению поставленной цели.  Такая  устремленность,  питаемая  моральным долгом,
интересом и желанием достигнуть цели, главнейшая основа этих качеств.

выдержка  и  самообладание  - это  качества,  определяющие  умение  спортсмена  владеть
собой, позволяющие сохранять психическую устойчивость  и хладнокровие перед стартом и в
«разгар»  битвы  на  спортивной  арене,  обеспечивающие  правильную  реакцию  и  поведение
спортсмена на различные сбивающие внешние факторы.

решительность  –  это  умение  в  нужный  момент  принимать  обоснованное  решение,
своевременно проводить его к исполнению.

мужество и смелость – это черты характера, выражающие моральную силу и волевую
стойкость человека, храбрость, присутствия духа в опасности, готовность смело и решительно
бороться за достижение благородной цели.

уверенность в своих силах – это качество, является основой бойцовского характера.
дисциплинированность  –  это  умение  подчинять  свои  действия  требованиям  долга,

правилам  и  нормам,  принятым  в  нашем  обществе.  Это  необходимое  качество  для  каждого
человека.

самостоятельность и инициативность – это умение спортсмена намечать цели и план
действий, самостоятельно принимать и осуществлять решения.

воля к победе - проявляется в сочетании всех волевых качеств спортсмена и опирается на
его моральные качества.

Первый год обучения
№ п/п Тема занятий Количество теории Часов практики Всего

1 Вводное занятие 1 - 1

2 Техника безопасности 3 - 3

3 Беседы 3 - 3

4 Игры - 66 66

Итого 66 ч.

Второй год обучения

№ п/п Тема занятий Количество теории Часов практики Всего

1 Вводное занятие 1 - 1



2 Техника безопасности 3 - 3

3 Беседы 3 - 3

4 Игры - 68 68

Итого 68 ч.

Третий год обучения
№ п/п Тема занятий Количество теории Часов практики Всего

1 Вводное занятие 1 - 1

2 Техника безопасности 3 - 3

3 Беседы 3 - 3

4 Игры - 68 68

Итого 66 ч.

Четвертый год обучения
№ п/п Тема занятий Количество теории Часов практики Всего

1 Вводное занятие 1 - 1

2 Техника безопасности 3 - 3

3 Беседы 3 - 3

4 Игры - 68 68

Итого 68 ч.

Тематическое планирование занятий кружка «Чемпион» 

№
п/п

Содержание занятий

1. Техника безопасности при занятиях подвижными играми.
Разучивание игры «Стань правильно», «Карлики и великаны».

2. Разучивание игры «К своим флажкам», «Запрещенные движения».
3. Разучивание игры «У ребят порядок строгий», «Быстро по местам».
4. Разучивание игры «Фигуры», «Флюгер».
5. Разучивание игры «Совушка», «Воробьи - попрыгунчики».
6. Беседа личная гигиена.  «Летает - не летает», «Статуя».
7. «Кот идет», «Товарищ командир»
8. «Не ошибись», «Беги и собирай».
9. «Берегись, Буратино», «Жмурки».
10. «Дети и медведь», «Гуси - лебеди».
11. «Зима - лето», «Космонавты».
12. Беседа. Твой организм. «Кот проснулся»
13. « Пчелки», «красная шапочка».
14. Веселые эстафеты  с предметами.
15. «Пустое место, «Кот идет».
16. «Птица без гнезда», «Быстро по местам».
17. «Ловишки», «Карлики и великаны».
18. «Пятнашки», «Зима- лето».
19. «Зайцы, сторож  и жучка», веселые старты.
20. «Колдунчики», Пчелки».



21. «Через  ручеек», «У ребят порядок строгий».
22. «Стая», «Быстро по местам».
23. «Летучие рыбки», «Жмурки».
24. «Пчелы и медвежата», «Зима – лето».
25. «Проведи», «Пчелки».
26. «Светофор», «Гуси – лебеди».
27. «Хитрая лиса», «Птицы без гнезда».
28. «Шишки, желуди, орехи», «Зима - лето».
29. «Волк во рву», «Пустое место».
30. Беседа. Закаливание организма. «Кошки - мышки».
31. «Воробушки»,  «Берегись, Буратино».
32. «Зима - лето», «Космонавты».
33. «Через  ручеек», «У ребят порядок строгий».
34. «Летает - не летает», «Статуя».
35. «Кот идет», «Товарищ командир»
36. «День и ночь», «Воробьи вороны».
37. Шишки, желуди, орехи», «Зима - лето».
38. «Колдунчик», «Салки- выручали».
39. «Гуси и волк», «Салки -выручали».
40. «Проведи», «Пчелки».
41. «Хитрая лиса», «Зима – лето».
42. Полоса препятствий.
43. «День ночь», «Мы веселые ребята».
44. «Волк во рву», «Пустое место».
45. «Зима - лето», «Космонавты».
46. Веселые эстафеты  с мечами.
47. Техника безопасности при занятиях подвижными играми на свежем воздухе. Игры на 

свежем воздухе «Два мороза».
48. «Пчелы и медвежата», «Зима – лето».
49. Шишки, желуди, орехи», «Зима - лето».
50. Игры на свежем воздухе. «Зима лето».
51. «Салки-выручали», «Волк во рву».
52. Игры на свежем воздухе. «Попади снежком в цель».
53. Веселые эстафеты  на свежем воздухе.
54. «Волк во рву», «Пустое место».
55. «Класс  смирно», «Веселые старты»
56. « К своим флажкам», «Два мороза».
57. «Гуси и волк», «Салки выручали».
58. «Хитрая лиса», «Птицы без гнезда».
59. Техника безопасности при занятиях подвижными играми. «Салки - выручалки», «Волк во

рву».
60. «День и ночь», «Воробьи вороны».
61. «Воробушки», Берегись Буратино».
62. Веселые старты с баскетбольными мячами.
63. «Зайцы, сторож  и жучка», веселые старты,
64. Игры на свежем воздухе. «Зима лето».
65. Игры с мячом и обручем.
66. Игры с мячом и обручем.
67. Игры  с мячом.
66. Беседа. Где можно и где нельзя играть.

5.1.2.ПРОГРАММА КРУЖКА «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



Одним  из  приоритетных  направлений  нашего  государства  и  современного
образования  становится  укрепление  здоровья  нации  и  особенно  подрастающего
поколения. 

Здоровье  подразумевает  не  только  отсутствие  болезни  и  физических  дефектов.
Это  состояние  полного  физического,  психического  и  социального  благополучия.  На
развитие  и  состояние  здоровья  детей  оказывают влияние  ряд  факторов.  Одни из  них
укрепляют  здоровье,  другие  его  ухудшают  (факторы  риска).  Последние  составляют
четыре группы:

 образ  жизни  (50  %  воздействия  на  здоровье  в  общей  доле  влияния
факторов риска);

 наследственность (20 %);
 внешняя среда (20 %);
 качество медицинского обслуживания (10 %).

Таким образом, основным фактором, формирующим здоровье 
учащегося,  является  его  образ  жизни,  в  который  входят  следующие  составляющие:
питание,  физическая  активность,  отношение  к  вредным привычкам,  психологический
микроклимат, ответственность за сохранение собственного здоровья.

Здоровье,  в  свою  очередь,  является  основным  фактором,  определяющим
эффективность обучения. Только здоровый ребёнок способен успешно и в полной мере
овладеть  школьной  программой.  Нарушение  здоровья  приводит  к  трудностям  в
обучении. 

В связи с этим перед школой стоят сразу две задачи:
 сохранить,  поддержать  и  укрепить  тот  уровень  здоровья,  с  которым

ребёнок приходит в образовательное учреждение;
 воспитать у него ценностное отношение к собственному здоровью.

Программа кружка «Школа здоровья» направлена на решение этих задач.

Цель:  формирование  ценностного  отношения  к  своему  здоровью  и  здоровому
образу жизни.

Задачи:
1. Способствовать развитию потребности в здоровом образе жизни.
2. Обучить учащихся  приёмам по профилактике простудных 

заболеваний.
3. Расширить гигиенические знания и навыки учащихся.
4. Обеспечить возможность удовлетворения потребности в движении у 

младших  школьников  для  нормального  развития  и  профилактики  умственного
утомления.

5. Обучить учащихся приёмам по предупреждению детского
травматизма.

Программа  кружка  «Школа  здоровья»  основывается  на  общедидактических  и
специфических принципах обучения младших школьников: 

 Принцип сознательности нацеливает на формирование у 
школьников  глубокого  понимания,  устойчивого  интереса,  осмысленного  отношения  к
познавательной деятельности.

 Принцип систематичности и последовательности проявляется 
во  взаимосвязи  знаний,  умений,  навыков.  Система  подготовительных  и  подводящих
действий  позволяет  перейти  к  освоению  нового  и,  опираясь  на  него,  приступить  к
познанию  последующего,  более  сложного  материала.  Систематически  проводимые
формы  организации  познавательной  деятельности  в  сочетании  со  здоровье



сберегающими мероприятиями приучат учащихся постоянно соблюдать оздоровительно-
воспитательный режим.

 Принцип повторения знаний, умений и навыков является одним 
из важнейших. В результате многократных повторений вырабатываются динамические
стереотипы.  Характер  элементов  деятельности  может  проявляться  в  изменении
упражнений и условий их выполнения, в разнообразии методов и приёмов, в различных
формах заданий.

 Принцип постепенности. Стратегия и тактика систематического 
и последовательного обучения важна для формирования здоровье сберегающих условий
всестороннего образования ребёнка.

 Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих
закономерностей  обучения  и  воспитания.  Опираясь  на  индивидуальные  особенности
учащихся, педагог всесторонне развивает каждого ребёнка, планирует и прогнозирует его
развитие. С учётом уровня индивидуальной подготовленности ученика, его двигательных
способностей  и  состояния  здоровья,  намечают  пути  совершенствования  умений  и
навыков.

 Принцип непрерывности выражает закономерности построения 
педагогики  оздоровления  как  целостного  процесса.  Он  тесно  связан  с  принципом
системного чередования нагрузок и отдыха.

 Принцип цикличности способствует упорядочению процесса 
педагогики  оздоровления.  Он  заключается  в  повторяющейся  последовательности
занятий,  что  улучшает  подготовленность  ученика  к  каждому  последующему  этапу
обучения.

 Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей 
учащихся является фундаментом для формирования знаний, умений и навыков, развития
функциональных возможностей организма в процессе использования средств здоровье
сберегающих технологий.

 Принцип наглядности обязывает строить процесс обучения с
максимальным использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу
познания.  Принцип  наглядности  направлен  для  связи  чувственного  восприятия  с
мышлением.

 Принцип активности предполагает в учащихся высокую
степень подвижности, самостоятельности, инициативы и творчества.

 Принцип всестороннего и гармонического развития личности
содействует  развитию  психофизических  способностей,  знаний,  умений  и  навыков,
осуществляемых  в  единстве  и  направленных  на  всестороннее  –  физическое,
интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое – развитие личности ребёнка.

 Принцип оздоровительной направленности решает задачи 
укрепления здоровья школьника.

 Принцип формирования ответственностиу учащихся за своё 
здоровье и здоровье окружающих людей.

Программа кружка включает три основных раздела:
1. Секреты здоровья.
2. Попрыгать, поиграть.
3. Профилактика детского травматизма.
Первый  раздел  решает  следующие  задачи  курса:  способствовать  развитию

потребности  в здоровом образе  жизни,  обучить  учащихся   приёмам по профилактике
простудных заболеваний, расширить гигиенические знания и навыки учащихся. Второй
раздел  решает  задачу  –  обеспечить  возможность  удовлетворения  потребности  в
движении  у  младших  школьников  для  нормального  развития  и  профилактики



умственного утомления. Третий раздел решает задачу – обучить учащихся приёмам по
предупреждению детского травматизма.

На изучение каждого раздела отводится по 1 часу в неделю, 33 часа в год в 1
классе, 34 часа во 2-4 классах.

В  ходе  изучения  основных  разделов  программы  кружка  «Школа  здоровья»
ученики научатся:

- составлять режим дня;
- соблюдать гигиену зубов, ротовой полости, кожи;
- управлять своими эмоциями;
-  выполнять  упражнения  для профилактики простудных заболеваний,  сколиоза,

плоскостопия;
- включать в свой рацион питания полезные продукты;
- соблюдать правила дорожного движения во время перехода дорог;
- соблюдать правила пользования общественным транспортом;
- соблюдать правила пожарной безопасности;
- соблюдать правила техники безопасности в быту, в природе.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
ФОРМЫ

ОЖИДАЕМЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

№
п/п

Тема
раздела

Форма Уровень
Ожидаемый воспитательный результат

1 Секреты
здоровья

беседа I уровень
Взаимодействие  ученика  с  учителем.  Приобретение
учеником социальных знаний, первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни.

рассказ I уровень
Взаимодействие  ученика  с  учителем.  Приобретение
учеником социальных знаний, первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни.

работа над
проектом

II уровень
Взаимодействие  учеников  между  собой  на  уровне
класса. Получение опыта переживания и позитивного
отношения  к  базовым  ценностям,  ценностного
отношения к социальной реальности в целом.

викторина II уровень
Взаимодействие  учеников  между  собой  на  уровне
класса. Получение опыта переживания и позитивного
отношения  к  базовым  ценностям,  ценностного
отношения к социальной реальности в целом.

игра в сети
Интернет

III уровень
Взаимодействие ученика с социальными субъектами
за  пределами  школы,  в  открытой  общественной
среде.  Получение  опыта  самостоятельного
общественного действия.

просмотр
фильма

I уровень
Взаимодействие  ученика  с  учителем.  Приобретение
учеником социальных знаний, первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни.



выполнение
упражнений

I уровень
Взаимодействие  ученика  с  учителем.  Приобретение
учеником социальных знаний, первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни.

2 Попрыгать
, поиграть

подвижные
игры

II уровень
Взаимодействие  учеников  между  собой  на  уровне
класса. Получение опыта переживания и позитивного
отношения  к  базовым  ценностям,  ценностного
отношения к социальной реальности в целом.

спортивные
игры, эстафеты

II уровень
Взаимодействие  учеников  между  собой  на  уровне
класса. Получение опыта переживания и позитивного
отношения  к  базовым  ценностям,  ценностного
отношения к социальной реальности в целом.

3 Профилак
тика
детского
травматиз
ма

беседа I уровень
Взаимодействие  ученика  с  учителем.  Приобретение
учеником социальных знаний, первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни.

рассказ I уровень
Взаимодействие  ученика  с  учителем.  Приобретение
учеником социальных знаний, первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни.

экскурсия II уровень
Взаимодействие  учеников  между  собой  на  уровне
класса. Получение опыта переживания и позитивного
отношения  к  базовым  ценностям,  ценностного
отношения к социальной реальности в целом.

просмотр
фильма

I уровень
Взаимодействие  ученика  с  учителем.  Приобретение
учеником социальных знаний, первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни.

игра II уровень
Взаимодействие  учеников  между  собой  на  уровне
класса. Получение опыта переживания и позитивного
отношения  к  базовым  ценностям,  ценностного
отношения к социальной реальности в целом.

моделирование
ситуации

II уровень
Взаимодействие  учеников  между  собой  на  уровне
класса. Получение опыта переживания и позитивного
отношения  к  базовым  ценностям,  ценностного
отношения к социальной реальности в целом.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Секреты здоровья
Режим  дня.  Комплекс  утренней  гимнастики.  Гигиена  зубов,  ротовой  полости,

кожи.  Уход  за  руками  и  ногами.  Охрана  зрения,  слуха.  Профилактика  сколиоза,
плоскостопия.  Профилактика  простудных  заболеваний.  Закаливание.  Лекарственные
растения.   Вред  курения,  употребления  алкоголя  и  наркотиков  для  организма.
Зависимость  благополучия  и  хорошего  настроения  от  умения  управлять  своими
эмоциями.  Сон  –  лучшее  лекарство.  Питание   –  необходимое  условие
жизнедеятельности. Режим питания. Полезные продукты. Витамины.

Попрыгать, поиграть



Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты. Игры разных народов.
Профилактика детского травматизма
Правила  дорожного  движения.  Правила  пожарной  безопасности.  Правила

поведения в быту. Правила поведения в природе.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
3 класс (68 часов)

№ п/п Тема

Раздел «Секреты здоровья»
1 Вредные привычки.
2 Азбука питания.
3 Азбука питания.
4 Азбука питания.
5 Азбука питания.
6 Азбука питания.
7 Азбука питания.
8 Как избежать отравлений.
9 Как избежать отравлений.
10 Комплекс упражнений для профилактики простудных заболеваний.
11 Комплекс упражнений для профилактики простудных заболеваний.
12 Комплекс упражнений для профилактики простудных заболеваний.
13 Глаза – главные помощники человека.
14 Сам себе доктор. 
15 Сам себе доктор. 
16 Работа над проектом по теме «Мой путь к здоровью».
17 Работа над проектом по теме «Мой путь к здоровью».
18 Обобщение по разделу. Игра «По тропе здоровья».

Раздел «Попрыгать, поиграть»
19 Подвижные игры.
20 Подвижные игры.
21 Подвижные игры.
22 Подвижные игры.
23 Подвижные игры.
24 Подвижные игры.
25 Подвижные игры.
26 Подвижные игры.
27 Подвижные игры.
28 Спортивные игры и эстафеты.
29 Спортивные игры и эстафеты.
30 Спортивные игры и эстафеты.
31 Спортивные игры и эстафеты.
32 Спортивные игры и эстафеты.
33 Спортивные игры и эстафеты.
34 Спортивные игры и эстафеты.
35 Спортивные игры и эстафеты.
36 Спортивные игры и эстафеты.
37 Спортивные игры и эстафеты.
38 Игры разных народов.
39 Игры разных народов.



40 Игры разных народов.
41 Игры разных народов.
42 Игры разных народов.
43 Игры разных народов.
44 Игры разных народов.
45 Игры разных народов.
46 Игры разных народов.
47 Игры разных народов.

Раздел «Профилактика детского травматизма»
1. Правила дорожного движения

48 Игра-путешествие «В стране дорожных знаков».
49 Элементы улиц и дорог: дорожная разметка.
50 Правила перехода дороги на нерегулируемом перекрёстке.
51 Экскурсия «Правила перехода улиц и дорог».
52 Железнодорожный переезд.
53 Детский дорожно-транспортный травматизм.
54 Работа над проектом по теме «Безопасный путь».
55 Работа над проектом по теме «Безопасный путь».
56 Игра «Школа светофорных наук».

2. Правила пожарной безопасности
57 Как вести себя во время пожара в школе.
58 Как вести себя во время пожара в школе.
59 Как вести себя во время пожара в школе.
60 Азбука пожарной безопасности.

3. Правила поведения в быту
61 Правила техники безопасности на кухне, ванной, коридоре, балконе.

4. Правила поведения в природе
62 Как уберечься от укусов насекомых.

63 Как уберечься от укусов насекомых.
64 Как уберечься от ушибов и переломов.
65 Как уберечься от ушибов и переломов.
66 Правила безопасности во время грозы.
67 Правила безопасности во время грозы.
68 Обобщение по разделу. Игра «Я здоровье берегу, сам себе я помогу».

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
4 класс (68 часа)

№ п/п Тема

Раздел «Секреты здоровья»
1 Эмоции, стресс, чувства, поступки человека.
2 Профилактика инфекционных болезней.
3 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика.
4 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика.
5 Основные виды травм у детей школьного возраста.
6 Первая медицинская помощь при кровотечении.
7 Первая медицинская  помощь при ушибах,  сотрясении мозга,  попадании

инородных тел в глаз, ухо, нос.
8 Оказание первой помощи при ожогах и обморожении.
9 Оказание первой помощи при отравлениях.



10 Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата
(при травме кисти рук, бедра, колена).

11 Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата
(при травме кисти рук, бедра, колена).

12 Работа над проектом по теме «Секреты здоровья».
13 Работа над проектом по теме «Секреты здоровья».
14 Обобщение по разделу. Деловая игра «Формула здоровья». 

Раздел «Попрыгать, поиграть»
15 Подвижные игры.
16 Подвижные игры.
17 Подвижные игры.
18 Подвижные игры.
19 Подвижные игры.
20 Подвижные игры.
21 Подвижные игры.
22 Подвижные игры.
23 Подвижные игры.
24 Подвижные игры.
25 Подвижные игры.
26 Спортивные игры и эстафеты.
27 Спортивные игры и эстафеты.
28 Спортивные игры и эстафеты.
29 Спортивные игры и эстафеты.
30 Спортивные игры и эстафеты.
31 Спортивные игры и эстафеты.
32 Спортивные игры и эстафеты.
33 Спортивные игры и эстафеты.
34 Спортивные игры и эстафеты.
35 Спортивные игры и эстафеты.
36 Игры разных народов.
37 Игры разных народов.
38 Игры разных народов.
39 Игры разных народов.
40 Игры разных народов.
41 Игры разных народов.
42 Игры разных народов.
43 Игры разных народов.
44 Игры разных народов.
45 Игры разных народов.

Раздел «Профилактика детского травматизма»
1. Правила дорожного движения

46 Условия безопасности при пользовании общественным транспортом.
47 Экскурсия «Мы пассажиры».
48 Поездка на легковом автомобиле и в кабине грузового автомобиля.
49 Поездка на метро, на электропоезде по железной дороге.
50 Опасная ситуация.
51 Опасная ситуация.
52 Опасная ситуация.
53 Этого могло не случиться.

2. Правила пожарной безопасности



54 Что я расскажу младшему брату о пожаре?
55 Меры  пожарной  безопасности  при  обращении  с  предметами  бытовой

химии.
56 Меры  пожарной  безопасности  при  обращении  с  предметами  бытовой

химии.
57 Меры  пожарной  безопасности  при  обращении  с  предметами  бытовой

химии.
58 Отравляющие ядовитые газы.

3. Правила поведения в быту
59 Безопасное поведение в быту.
60 Безопасное поведение в быту.
61 Безопасное поведение в быту.

4. Правила поведения в природе
62 Правила техники безопасности для туриста.
63 Правила техники безопасности для туриста.
64 Средства и способы спасения утопающих.
65 Поведение во время наводнения, штормового предупреждения.
66 Поведение во время наводнения, штормового предупреждения.
67 КВН «Здоровье и безопасность»
68 Обобщение по разделу.

Итого
5.2. Общекультурное направление

5.2.1. Кружок «Палитра»

Пояснительная записка
Дополнительная  образовательная  программа  «Палитра»  относится  к

образовательной  области  «Искусство»  -  художественно-эстетической  направленности;
предполагает  кружковой  уровень  освоения  знаний  и  практических  навыков является
модифицированной и дополняет школьную программу в сфере освоения графических
видов деятельности.  Разработана  на  основе  авторской программы «АдекАРТ»  (школа
акварели)  М.С.Митрохиной  и  типовых  программ  по  изобразительному  искусству.
Является модифицированной.
Программа рассчитана на 135 часов: 1 кл – 33 ч., 2 – 4 кл. – по 34 ч. и предполагает 
равномерное распределение этих часов по неделям и проведение регулярных 
еженедельных внеурочных занятий со школьниками - 1ч в неделю.
Продолжительность одного занятия:  
в 1 классе - 30 - 35 минут, 2 – 4 классы – 35 – 45 минут 
Цель:раскрыть и развить потенциальные творческие способности, заложенные в 
ребенке.
Задачи:
Развивающая:
Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 
воображение.
Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, выходов на натурные 
зарисовки к памятникам архитектуры, на природу.
Учебная:
Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности.
Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием 
художественных материалов и приемами работы с ними, закреплять приобретенные 
умения и навыки и показывать детям широту их возможного применения.
Воспитательная:



Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. Прививать навыки работы в 
группе. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу.
Актуальность  программы  обусловлена  тем,  что  происходит  сближение  содержания
программы с требованиями жизни. 
В  настоящее  время  возникает  необходимость  в  новых  подходах  к  преподаванию
эстетических искусств, способных решать современные задачи эстетического восприятия
и развития личности в целом. 
В  системе  эстетического  воспитания  подрастающего  поколения  особая  роль
принадлежит  изобразительному  искусству.  Умение  видеть  и  понимать  красоту
окружающего  мира   способствует  воспитанию  культуры  чувств,  развитию
художественно-эстетического  вкуса,  трудовой  и  творческой  активности,  воспитывает
целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой
самореализации личности.
Программа  направлена  на  то,  чтобы  через  труд  и  искусство  приобщить  детей  к
творчеству.
 Программа  кружка  предполагает  в  большом  объёме  творческую  деятельность,
связанную с  наблюдением окружающей жизни.  Занятия  художественно-  практической
деятельностью,  знакомство  с  произведениями  декоративно  –  прикладного  искусства
решают не только частные задачи художественного воспитания, но и более глобальные –
развивают интеллектуально – творческий потенциал ребёнка. Практическая деятельность
ребёнка  направлена  на  отражение  доступными  для  его  возраста  художественными
средствами своего видения окружающего мира.
Основными видами художественной  деятельности учащихся являются:
-  художественное восприятие,
 -  информационное ознакомление, 
- изобразительная деятельность, 
-  художественная  коммуникация  (рассуждения  об  увиденном,  подбор  литературных
произведений,  исполнение  поэтических  произведений,  тематически  связанных  с
изучаемым материалом, прослушивание и исполнение музыкальных произведений), т. е.
использование всего объёма художественно – творческого опыта младшего школьника на
уроках  русского  языка,  литературного  чтения,  изобразительного  искусства  и
художественного труда, музыки, и дальнейшее накопление этого опыта.
- выполняются зарисовки, иллюстрации, эскизы орнаментов, подбор цветов, элементов
украшений.

Принцип построения программы:
На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого

развития  воспитанников  на  различных  возрастных  этапах  и  учитывается
дифференцированный  подход,  зависящий  от  степени  одаренности  и  возраста
воспитанников. Этапы программы:

 ознакомительный – 1 год обучения для обучающихся 6–7лет; 
 развивающий  –  2 года обучения для обучающихся 8–10 лет; 
 исследовательский  –  1 год обучения для обучающихся 10–11 лет.

Основные  дидактические  принципы  программы:  доступность  и  наглядность,
последовательность  и  систематичность  обучения  и  воспитания,  учет  возрастных  и
индивидуальных особенностей детей. Например, в группе первого года обучения дети
выполняют  творческие задания,  в  группе второго года – тоже,  но  на более  сложном
творческом  и  техническом  уровне,  оттачивая  свое  мастерство,  исправляя  ошибки.
Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с учётом возврата к
пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне.

Отличительные  особенности  данной  образовательной  программы  от  уже
существующих  в  этой  области  заключаются  в  том,  что  программа  ориентирована  на
применение  широкого  комплекса  различного  дополнительного  материала  по



изобразительному искусству.
Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение

основами  изобразительного  искусства,  на  приобщение  обучающихся  к  активной
познавательной  и  творческой  работе.  Процесс  обучения  изобразительному  искусству
строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при
которой в процессе  усвоения знаний,  законов и правил изобразительного искусства  у
школьников развиваются творческие начала.
Образовательный процесс имеет ряд преимуществ:

 занятия в свободное время;
 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (обучающиеся, родители, 

педагоги);
 обучающимся предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и 

сочетания различных направлений и форм занятия;
 допускается переход обучающихся из одной группы в другую (по возрасту).

Программа рассчитана на 4 года обучения. Занятия проводятся по 1 часу в
неделю.

Каждый этап ставит свои задачи и имеет определенный объем тем с усложнением 
учебных заданий.
1 год обучения.
 Это начинающий этап в процессе приобретения знаний, привитии умений и навыков. В 
эту группу входят учащиеся 1-х классов. На первом году обучения детям необходимо 
привить интерес к изобразительной деятельности, научить ценить искусство, дать 
элементарные знания, умения и навыки, которые будут развиваться в процессе 
деятельности. Здесь основными задачами являются:
познакомить учащихся с изобразительными материалами и приемами их использования;
изучение основных форм предметов и умение изобразить их на листе бумаги или 
вылепить;
сочетание цветов (холодные, теплые…)
2 год обучения
 На данном этапе учащиеся на основе приобретенных ранее знаний, умений и навыков, 
стараются осознанно рисовать, творчески мыслить, самостоятельно обдумывать и 
выбирать композицию, выделять главное и второстепенное. Вводиться изображение 
человека, частей тела.
умение составить композицию;
понятие о пространстве…
3 год обучения.
 Учащиеся развивают свои умения, учатся работать в разных техниках («Аля-прима», 
«Гризайль»…), лепка народных игрушек, создание собственных проектов. Умение 
защитить свою работу, передать свои мысли и переживания в работе.
развивать и совершенствовать чувство цвета;
передача форм и структуры предметов, величину и соотношение частей;
творческие работы.
4год обучения.
 Учащиеся четвертого года обучения, работают более самостоятельно. Здесь им больше 
дается времени на самостоятельные творческие работы, где они могут полностью 
раскрыться, показать свои мысли, чувства, переживания, выразить свои работы в какой-
либо технике и, наконец, показать полученные за четыре года знания, умения и навыки. 
Больше времени отводиться на свободные темы, где ребята могут свободно поработать, 
пофантазировать. Изобразительный материал по выбору учащихся.
Содержание учебного материала.
Для качественного развития творческой деятельности юных художников программой 
предусмотрено:



 Предоставление  обучающемуся  свободы  в  выборе  деятельности,  в  выборе  способов
работы, в выборе тем.

 Система  постоянно  усложняющихся  заданий  с  разными  вариантами  сложности
позволяет  овладевать приемами творческой работы всеми обучающимися.

 В каждом задании предусматривается исполнительский и творческий компонент.
 Создание  увлекательной,  но  не  развлекательной  атмосферы  занятий.  Наряду  с

элементами творчества необходимы трудовые усилия.
 Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности.
 Объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для общества.

Обучающимся  предоставляется  возможность  выбора  художественной  формы,
художественных  средств  выразительности.  Они  приобретают  опыт  художественной
деятельности  в  графике,  живописи.  В  любом  деле  нужна  «золотая  середина».  Если
развивать  у  ребенка  только  фантазию  или  учить  только  копировать,  не  связывая  эти
задания с грамотным выполнением работы, значит,  в конце концов,  загнать ученика в
тупик. Поэтому, традиционно совмещаются правила рисования с элементами фантазии.

Теоретические  знания  по  всем  разделам  программы  даются  на  самых  первых
занятиях, а затем закрепляются в практической работе.

Практические  занятия  и  развитие  художественного  восприятия  представлены  в
программе в их содержательном единстве. 

Применяются  такие  методы,  как  репродуктивный  (воспроизводящий);
иллюстративный  (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала);
проблемный (педагог  ставит  проблему  и  вместе  с  детьми  ищет  пути  её  решения);
эвристический (проблема  формулируется  детьми,  ими  и  предлагаются  способы  её
решения).

Среди методов такие,  как беседа,  объяснение,  лекция, игра,  конкурсы, выставки,
праздники,  эксперименты,  а  также  групповые,  комбинированные,  чисто  практические
занятия.   Некоторые  занятия  проходят  в  форме  самостоятельной  работы  (постановки
натюрмортов,  пленэры),  где   стимулируется  самостоятельное  творчество.  К
самостоятельным  относятся  также  итоговые  работы  по  результатам  прохождения
каждого блока, полугодия и года. В начале каждого занятия несколько минут отведено
теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. 

В  период  обучения  происходит  постепенное  усложнение  материала.  Широко
применяются занятия по методике, мастер-классы, когда педагог вместе с обучающимися
выполняет живописную работу, последовательно комментируя все стадии ее выполнения,
задавая  наводящие  и  контрольные  вопросы  по  ходу  выполнения  работы,  находя
ученические ошибки и подсказывая пути их исправления. Наглядность является самым
прямым путём обучения в любой области, а особенно в изобразительном искусстве.

Структура программы
Основные разделы:
1 класс - «Радужный мир»
2 класс - « Мы учимся быть художниками»
3 класс - «Мы художники»
4 класс - «Мы рисуем и исследуем»
Планируемые результаты формирования  УУД
1-й класс
Личностные результаты:

 осознавать роль художественного искусства в жизни людей; 
 эмоционально «проживать» красоту художественных произведений, выражать 

свои эмоции; 
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 



 высказывать  своё отношение к художественным произведениям, к творчеству 
своих товарищей, своему творчеству. 
Метапредметне результаты 
Регулятивные УУД:

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 
 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД:
 находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД:
 оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне рассказа, 

художественного изображения); 
  понимать художественную речь других, понимать то,  что хочет сказать 

художник своим произведением; 
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 
2-й класс
Личностные результаты:

 осознавать роль художественной культуры в жизни людей; 
 эмоционально «проживать» художественные произведения, выражать свои 

эмоции; 
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей о произведениях искусства, о собственных работах , работах своих товарищей 
(интонацию, темп, тон речи; выбор слов, художественные сравнения, применение 
художественных терминов) 
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 
 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД:
 находить ответы на вопросы в  иллюстрациях, в работах  художников; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: с помощью художественных 

образов передавать различные эмоции.
 Коммуникативные УУД:
 оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне 

предложения, небольшого текста, рисунка); 
 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмамипередачи эмоций с 

помощью художественных образов , перенесенных на бумагу; 
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и

общения оценки и самооценки и следовать им; 
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 
3-4-й классы
Личностные результаты

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 



 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 
другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 
художественных произведений, стремиться к совершенствованию собственной 
художественной культуры; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
 интерес к художественных произведений, к ведению диалога с автором , 

посредством собственного мнения о конкретном произведении  художника; 
 интерес к рисованию, к созданию собственных рисунков, к художественной  

форме общения; 
 интерес к изучению шедевров искусства великих художников; 
 осознание ответственности за выполненное художественное пороизведение. 

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Познавательные УУД:

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план последовательности работы над художественны произведением); 

 пользоваться словарями, справочниками, эциклопедиями; 
 осуществлять анализ и синтез; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД:
 адекватно использовать художественные средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи с 
использованием терминологии художника. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 задавать вопросы, находить ответы. 

Содержание программы. 
1-й класс «Радужный мир» 

Мир  маленького  человека  красочный,  эмоциональный.  Для  этого  возраста
органичны занятия изобразительным искусством. Для обучающегося, возраста 6 – 7 лет
необходим определённый уровень графических навыков, важно научиться чувствовать
цвет. 

Программа состоит из теоретической и практической частей.
Разделы:

 Знакомство с различными художественными материалами, приёмами работы с ними. 
 Основы цветоведения. Основные цвета. Смешение цветов. Холодные цвета.
 Художественный язык изобразительного искусства: линия, пятно, штрих, мазок.
 Беседы ознакомительного характера по истории искусства в доступной форме
 Заочные экскурсии по музеям и выставочным залам нашей страны и мира.
 Знакомство с творчеством лучших художников нашей страны и мира.



2-й класс «Мы учимся быть художниками»
На  этом  этапе  формируется  художественно-  эстетическое  и  духовно-нравственное
развитие  обучающихся,  качества,  отвечающие  представлениям  об  истинной
человечности, о доброте и культурной полноценности восприятия мира.

Разделы:
 Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, гуашь.
 Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета.  Основные сочетания в

природе. 
 Основы рисунка. Роль рисунка  в творческой деятельности. Упражнения на выполнение

линий разного характера. Художественный язык рисунка: линия, штрих, пятно, точка.
 Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме и

цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, животных.
 Основы композиции.  Понятия  «ритм»,  «симметрия»,  «асимметрия»,  «уравновешенная

композиция». Основные композиционные схемы. 
 Создание  творческих  тематических  композиций.  Иллюстрирование  литературных

произведений.
 Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на пленере.

Выставки, праздничные мероприятия.
3-й класс «Мы - художники»

На  этом  этапе  обучающийся  исследует  форму,  экспериментирует  с
изобразительными  материалами,  знакомится  с  мировой  культурой.  Более  свободное
владение различными художественными средствами позволяют ребёнку самовыразиться.
Разделы:
Основы художественной грамоты.

 Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, гуашь.
 Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета.  Основные сочетания в

природе. 
 Основы рисунка. Роль рисунка  в творческой деятельности. Упражнения на выполнение

линий разного характера. Художественный язык рисунка: линия, штрих, пятно, точка.
 Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме и

цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, животных.
 Основы композиции.  Понятия  «ритм»,  «симметрия»,  «асимметрия»,  «уравновешенная

композиция». Основные композиционные схемы. 
 Создание  творческих  тематических  композиций.  Иллюстрирование  литературных

произведений.
 Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на пленере.

Выставки, праздничные мероприятия.
Графика.

 Художественные материалы. Свойства графических материалов: карандаш, перо – ручка,
тушь, воск, мелки и приёмы работы с ними.

 Рисунок  как  основа  графики.  Упражнения  на  выполнение  линий  разного  характера.
Изобразительный язык графики:  линия, штрих, пятно, точка.  

 Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка. 
 Монотипия, творческие композиции с применением приёмов монотипии.
 Гравюра на картоне. 
 Прикладная графика. Открытка,  поздравление, шрифт.
 Связь с рисунком, композицией, живописью.

4 -й класс «Рисуем и исследуем»



Обучающиеся учатся вести исследование доступных им проблем, развивают 
способность ставить перед собой задачу и осуществить её выполнение, применяют 
знания и умения, полученные за годы обучения, применяются в создании творческих 
работ. 

Основы изобразительной грамоты.
 Художественные материалы. Акварель, тушь, гуашь – свободное владение ими.
 Рисунок.  Значение  рисунка  в  творчестве  художника.  Упражнения  набросочного

характера.  Передача  пространства  на  плоскости,  представление  о  перспективе  –
линейной, воздушной.

 Графика.  Материалы  –  тушь,  перо,  типографская  краска,  картон,  клише,  матрицы  из
различных материалов. 

 Эстамп, монотипия. Создание образных работ с использованием знаний по композиции,
рисунку, цветоведению.

 Цветоведение. Воздействие цвета на человека. Гармония цветовых отношений. 
 Композиция. Основные правила композиции: 
 объединение по однородным признакам;
 соблюдение закона ограничения;
 основа живой и статичной композиции;
 группировка элементов, обеспечение свободного пространства между группировками;
 подчёркивание  субординации  между  группировками  и  их  взаимосвязь  (линией,

пластикой, «Законом сцены»).
 Беседы по истории мировой культуры с показом иллюстративного материала. Посещение

выставок. Работа на воздухе.
Тематическое планирование 1 класс
№ Тема занятия

1 «Знакомство с королевой Кисточкой». 
2  «Что могут краски?» 
3 «Изображать можно пятном». 
4 «Изображать можно пятном». 
5 «Осень. Листопад». 
6 «Силуэт дерева». 
7.  «Грустный дождик». 
8. «Изображать можно в объёме». 
9 Обзорная экскурсия «Здравствуй, мир!»
10 «Красоту нужно уметь замечать». 
11  «Узоры снежинок». 
12 Рисуем дерево (тампованием). 
13 «Зимний лес». 
14  «Портрет Снегурочки». 
15 «К нам едет Дед Мороз».. 
16 «Снежная птица зимы».. 
17 «Дом снежной птицы». 
18  «Ёлочка – красавица». 
18 «Кто живёт под снегом». 
19  «Красивые рыбы». 
20 «Мы в цирке». 
21 «Волшебная птица весны». 
22 «Моя мама». 
23 «Цветы и травы» 



24 «Цветы и бабочки». 
25 «Орнамент из цветов, листьев и  бабочек для украшения коврика». 
26 «Моя семья»
27 «Веселые фигуры»
28 «Домашние питомцы»
29 «Победителям –Слава!
30 «Весенняя клумба»
31  «Веселая игра» 
32 «Лето, здравствуй!»
33 «Маленькая галерея»
                                    

Тематическое планирование 2 класс
№ Тема занятия

1  Творческие работы на тему «Мои увлечения»
2   Рисунки на тему «Я и моя семья»
3 Конкурс на самый красивый фантик.
4 Портрет Зайчика – огородника. 
5 Иллюстрация к сказке «Три медведя» (акварель) Иллюстрация к сказке «Три 

медведя» (акварель)
6 Рисунки «Осенние сказки лесной феи» (акварель)
7.   Конкурс рисунков на тему: «Правила дорожные знать каждому положено»  

(цв. карандаши)
8. Конкурс рисунков на тему: «Мои любимые сказки»
9 Конкурс рисунков на тему: «Мамочка любимая моя»

10 Рисунки на тему «Братья наши меньшие»
11 Конкурс рисунков «Мы рисуем цветы».
12 Конкурс рисунков на тему: «Птицы – наши друзья».
13 Праздник русской матрёшки. Знакомство с хохломой.
14 Рисунки на тему: «Вселенная глазами детей».
15 Изготовление новогодних карнавальных масок.
16 Иллюстрация к сказке «Петушок – золотой гребешок».
17 Былинные богатыри. Илья Муромец.
18 Рисунки на тему: «Зимние забавы»
18 Рисование на тему: «Подводное царство»
19 Иллюстрация к сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»
20 Конкурс рисунков «Слава армии родной!».
21 Конкурс поздравительных открыток «Милой мамочке!»
22 Рисование на тему: « Красота вокруг нас».
23 Рисунок-декорация «Сказочный домик»
24 Рисунки на тему «Любимые герои»
25 Рисование на тему: «Люблю природу русскую»
26   Рисование на тему «Родина моя».

27 Изготовление праздничной открытки.
28 Конкурс рисунков: «Слава Победе!»
29 Иллюстрация к сказке «Гуси – лебеди».
30 Портрет живых персонажей из сказки Дж. Родари «Приключения Чиполлино»
31 Рисование на тему: «Весенние картины»
32 Фантастические персонажи сказок: Баба – Яга, Водяной, Кащей -Бессмертный.
33 Рисование на тему: «Моя любимая игрушка»



34 Рисование на тему: «Лето красное»
Тематическое планирование 3 класс

№ Тема занятия

1 Вводное занятие. 
2 Орнаментальная композиция. Организация плоскости.
3 Натюрморт из трёх предметов. 
4 Рисующий свет. 
5 Холодные цвета. Стихия – вода. 
6 Теплые цвета. Стихия- огонь
7. «Осенние листья». 
8. Природная форма – лист.  

9 Натюрморт. 
10  «Дворец Снежной королевы». 
11-12 Портрет мамы. 
13 «Цветы зимы». 
14-15 «Здравствуй ,праздник Новый год!»
16 «Прогулка по зимнему саду»

Выставка работ
17 Вводное занятие, введение в тему. 
18 «Листья и веточки». 
19 «Осенние листья» 
20 Натюрморт  
21 «Село родное» 
22 «Терема».  .
23 Открытка – поздравление «Защитникам Отечества»
24 Открытка – поздравление «8 марта –мамин праздник»
25 «Мир вокруг нас»
26 Волшебные нитки.
27 Кляксография.
28 Выдувание.
29 Пальчиковая живопись
30 Рисование по теме: «Победа!»
31 Рисование по теме «Я за здоровый образ жизни»
32 «Мы рисуем бабочку».
33 Рисование по теме:«Мечты о лете!»
34 Творческая аттестационная работа. Свободный выбор техники и материалов.

Выставка рисунков. Подведение итогов.
 

Тематическое планирование 4 класс
№ Тема занятия

1 Вводное занятие. Рисунок – тест « Впечатление о лете». 
2 «Деревья». 
3 Зарисовка растений с натуры в цвете. 
4 Натюрморт.  
5 Осенний натюрморт
6 Небо в искусстве..
7. Монотипия. «Отражение в воде». 



8. «Зимние забавы». 

9 «Цветы и травы осени». 

10 «Скачущая лошадь». 
11 «Улицы моего города».  . 
12 «Новогодний бал»
13 Выставки, экскурсии.
14 Введение в тему. 
15 «Цветы». 
16 «Цветы и травы». 
17 «Цветы и бабочки» 
18 Плакат – вид прикладной графики. 
19 Поздравления к 23 февраля. 
20 Открытка – поздравление к 8 марта. 
21-22 Холодный  батик  –  особенности  его  как  вида  декоративно  –  прикладного

искусства. 
23-24 «Осенние листья». 
25-26 «Туманный день»..
27 Кукольный антураж. 
28 Цветоведение. 
29 Флористика.. 
30 Оформление работ, выставки, посещение выставок.

31 «День Победы»
32 Творческая аттестационная работа..
33 Оформление работ к выставке
34 «Наша галерея».

Основные требования к знаниям и умениям
учащихся к концу 1-го класса

Обучающиеся научаться:
 пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой;
 полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы;
 подбирать краски в соответствии с настроением рисунка;
 владеть  основными  навыками  использования  красного,  жёлтого,  синего  цветов  их

смешением;
 моделировать  художественно   выразительные  формы  геометрических  и  растительных

форм;
 пользоваться материалами.
 определять названия инструментов, приспособлений.

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 определять основные и составные цвета;
 понимать значение терминов: краски, палитра, композиция, художник, линия, орнамент;

аппликация, симметрия, асимметрия, композиция, силуэт, пятно, роспись;
 изобразительным основам декоративных элементов;
 применять материалы и технические приёмы оформления;

Основные требования к знаниям и умениям
учащихся к концу 2-го класса

Обучающиеся научаться:
 пользоваться гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой;



 различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы;
 рисовать кистью элементы растительного орнамента;
 выполнять орнамент в круге, овал, ленту;
 проявлять творчество в  создании работ.

Обучающиесяполучат возможность научиться: 
 особенностям материалов, применяемых в художественной деятельности;
 разбираться в разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, композиция, ритм;
 интересоваться  творчеством  художников,  связанных  с  изображением  природы:  И.И.

Шишкина, В.М. Васнецова, И.И. Левитана, Т.А. Мавриной – Лебедевой,и т.д.;
 правилам плоскостного изображения, силуэта и формы в пятне. ,

Основные требования к знаниям и умениям
учащихся к концу 3-го класса

Обучающиеся научаться:
 пользоваться гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой;
 различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы;
 рисовать кистью элементы растительного орнамента;
 выполнять орнамент в круге, овал, ленту;
 проявлять творчество в  создании работ.

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 применять особенности материалов, в художественной деятельности;
 разбираться в разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, композиция, ритм;
 интересоваться  творчеством  художников,  связанных  с  изображением  природы:  И.И.

Шишкина, В.М. Васнецова, И.И. Левитана, Т.А. Мавриной – Лебедевой,и т.д.;
 правилам плоскостного изображения, силуэта и формы в пятне.

Основные требования к знаниям и умениям
учащихся к концу 4-го класса

Обучающиеся научаться:
 работать в определённой цветовой гамме;
 добиваться тональной и цветовой градации при передаче объёма предметов  несложной

формы;
 передавать пространственные планы способом загораживания;
 передавать движение фигур человека и животных;
 сознательно выбирать средства выражения своего замысла;
 свободно рисовать кистью орнаментальные композиции растительного характера;
 решать художественно творческие задачи, пользуясь эскизом, техническим рисунком. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 разбираться в разнообразие возможных выразительных средств изображения;
 понимать  значение  понятий:  живопись,  графика,  пейзаж,  натюрморт,  линейная  и

воздушная перспективы;
 различать виды декоративного творчества: батик, флористика, цветоделие;
 основам дизайна;
 интересоваться творчеством мастеров русского искусства: А.К. Саврасова, В.А. Серова,

М.А. Врубеля, И.И. Левитана, М. В. Нестерова, К.Е. Маковского.
 правилам создания экспозиций, основам прикладной графики.

Литература и средства обучения
Литература

1. Герчук  Ю.Я. Что такое орнамент? – М.,1998г.
2. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.,1985г.



3. Маслов Н.Я. Пленэр. – М.,1989г.
4. Межуева Ю.А. Сказочная гжель. –  М.,2003г.
5. Неменский Б.М. Мудрость красоты: о проблемах эстетического воспитания. – М.,1987г.
6. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. – М.,1994г.
7. Одноралов Н.В. «Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном искусстве.

– М.,1983г. 
8. Орлова Л.В. Хохломская роспись. – М.,1998г.
9. Основы декоративного искусства в школе. Под ред. Б.В. Нешумова, Е.Д.Щедрина.– М., 

1981г.
10. Программно – методические материалы. Изобразительное искусство.Сост. В.С.Кузин.
11. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной

школе. – М., 1999 г.
12. Сокольникова Н. М. Основы живописи. Обнинск. 1996г.
13. Сокольникова Н. М. Основы композиции. Обнинск, 1996г.
14. Сокольникова Н. М. Основы рисунка. Обнинск, 1996 г.
15. Стасевич В.Н. Пейзаж: картина и действительность. – М., 1978г.
16. Хворостов А.С. Декоративно – прикладное искусство в школе. – М..1988г.
17. Энциклопедический словарь юного художника. – М.,1983г.

          18.Энциклопедия мирового искусства «Шедевры русской живописи». «Белый 
город». 2006г.
         19. ЖУРНАЛ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА»
         20. «Начальная школа» - журнал   и  приложение к газете « Первое сентября»
         21.  В.С.  Кузин  «Изобразительное  искусство».  Рабочие  тетради  1-4  кл.
«Дрофа».2004г.

22. В.С. Бадаев «Русская кистевая роспись». М: «Владос». 2007г
Печатные пособия:
Таблицы  к  основным  разделам  материала  по  изобразительному  искусству,
содержащегося в стандарте начального образования.
Репродукции картин.
Технические средства обучения:
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок.
Компьютер( по возможности).
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://  school  -  collektion  .  edu  /  ru 
Коллекция «Мировая художественная культура»: http  ://  www  .  art  .  september  .  ru 
Музыкальная  коллекция  Российского  общеобразовательного  портала:
http  ://  www  .  musik  .  edu  .  ru 
Журнал «Начальная школа»: www  .  openworld  /  school 
Газета «1 сентября»: www  .1  september  .  ru

5.2.2  Кружок «Умелые ручки»
Пояснительная записка.

Рабочая программа «Умелые ручки» разработана для занятий с учащимися 1-4 классов  в 
соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего  образования второго 
поколения.  В процессе разработки программы  главным ориентиром стала  цель 
гармоничного единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального 
развития учащихся, воспитание у них интереса к активному познанию истории 
материальной  культуры и семейных традиций своего и других народов, уважительного 
отношения к труду.  Для реализации задач данной программы учащимся предлагаются 
следующие учебные пособия  автора Т.Н. Просняковой.  Книги серии «Любимый образ»:
«Бабочки», «Собачки», «Кошки», «Цветы», «Деревья»;  Рабочие тетради: «Школа 
волшебников», 1 класс; «Волшебные секреты», 2 класс;  Книга «Забавные фигурки. 
Модульное оригами».     Методологическая основа в достижении целевых ориентиров – 
реализация системно - деятельностного подхода в начальном обучении, предполагающая 

http://school-collektion.edu/ru
http://www.1september.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.art.september.ru/


активизацию познавательной,  художественно-эстетической деятельности каждого 
учащегося с учетом его возрастных  особенностей, индивидуальных потребностей и 
возможностей.    Занятия  художественной  практической  деятельностью,  по  данной  
программе    решают  не  только  задачи  художественного  воспитания,  но  и  более  
масштабные  –  развивают  интеллектуально-творческий  потенциал  ребенка  Освоение 
множества технологических приемов  при  работе  с  разнообразными материалами в 
условиях простора для свободного творчества помогает детям  познать  и  развить  
собственные  возможности  и  способности,  создает  условия  для  развития  
инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  Важное  направление  в  
содержании  программы  «Умелые ручки»    уделяется  духовно-нравственному 
воспитанию младшего  школьника.  На уровне  предметного  содержания  создаются 
условия для воспитания:  

 патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и 
традиций  своего и других народов; 

 трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,  жизни  (привитие  детям
уважительного  отношения  к  труду,  трудовых  навыков  и  умений  
самостоятельного  конструирования  и  моделирования  изделий,  навыков  
творческого  оформления  результатов своего труда и др.);   

 ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирования  представлений  об  
эстетических  ценностях  (знакомство  обучающихся  с  художественно-ценными  
примерами  материального  мира,  восприятие  красоты  природы,  эстетическая  
выразительность предметов  рукотворного  мира,  эстетика труда,  эстетика  
трудовых  отношений в процессе выполнения коллективных художественных 
проектов); 

 ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (создание  из  
различного  материала образов картин природы, животных, бережное отношение 
к окружающей  среде в процессе работы с природным материалом и др.);

 ценностного  отношения  к  здоровью  (освоение  приемов  безопасной  работы  с  
инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически 
чистых  материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.).

  Наряду  с  реализацией  концепции  духовно-нравственного  воспитания,  задачами  
привития  младшим  школьникам  технологических  знаний,  трудовых  умений  и  
навыков  программа  «Умелые ручки» выделяет и другие приоритетные направления, 
среди которых: 
 -  интеграция  предметных  областей  в  формировании целостной  картины  мира и  
развитии  универсальных учебных действий;  
- формирование информационной грамотности современного школьника;  - развитие 
коммуникативной компетентности;
  -  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  
действия  в  соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
  -использование знаково-символических средств   представления информации для 
создания  моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач;
  -  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно- 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
 Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие 
учащихся,  воспитание  у  них  интереса  к  различным  видам  деятельности,  получение 



и  развитие  определенных  профессиональных  навыков.  Программа  дает  возможность 
ребенку  как  можно  более полно представить   себе  место, роль, значение и применение
материала в окружающей  жизни.    
 Системно-деятельностный  и  личностный  подходы  в  начальном  обучении  
предполагают  активизацию  познавательной  деятельности  каждого  учащегося  с  
учетом  его  возрастных  и  индивидуальных  особенностей.  Исходя  из  этого,  
программа  «Умелые ручки»  предусматривает большое количество развивающих 
заданий поискового и творческого характера 
 В программе уделяется большое внимание формированию информационной 
грамотности на  основе  разумного  использования  развивающего  потенциала  
информационной  среды  образовательного  учреждения  и  возможностей  современного 
школьника.  Передача  учебной  информации  производится  различными  способами  
(рисунки,  схемы,  выкройки,  чертежи,  условные обозначения). Включены задания, 
направленные на активный поиск новой информации  –  в  книгах,  словарях,  
справочниках.
  Развитие  коммуникативной  компетентности  происходит  посредством  приобретения  
опыта  коллективного  взаимодействия,  формирования  умения  участвовать в учебном 
диалоге, развития  рефлексии как  важнейшего качества, определяющего  социальную  
роль  ребенка. 
 Программа  курса  предусматривает  задания, предлагающие  разные  виды  
коллективного  взаимодействия:  работа  в  парах,  работа  в  малых  группах,  
коллективный  творческий проект, инсценировки, презентации своих работ, 
коллективные игры и праздники. 
 Социализирующую функцию учебно-методических и информационных ресурсов 
образования  обеспечивает ориентация содержания занятий  на жизненные потребности 
детей.   
У  ребёнка  формируются  умения  ориентироваться  в  окружающем  мире  и  адекватно  
реагировать  на  жизненные  ситуации.  Значительное  внимание  должно  уделяться  
повышению  мотивации.   
На  первом  этапе  формируется  деятельность  наблюдения.  Ребенок  анализирует  
изображение  поделки,  пытается  понять,  как  она  выполнена,  из  каких  материалов.  
Далее  он  должен определить основные этапы работы и их последовательность, 
обучаясь при этом навыкам  самостоятельного планирования своих действий .
 Следует помнить,  что  задача  занятия  — освоение нового технологического  приема  
или  комбинация  ранее  известных  приемов,  а  не  точное  повторение  поделки,  
предложенной  в  пособии.  Такой  подход  позволяет  оптимально  учитывать  
возможности  каждого  учащегося,  поскольку допускаются варианты, как упрощения, 
так и усложнения задания.  
  Дети могут изготавливать изделия, повторяя образец, внося в него частичные изменения
или реализуя  собственный замысел. Следует организовывать работу по поиску 
альтернативных возможностей,  подбирать  другие  материалы,  анализируя  при  этом  
существенные и несущественные признаки для данной работы.         
Содержание программы представлено на 33 часа в 1 классе и на 34 часа (2-4 классы).  
Программа имеет блочный принцип и состоит из отдельных разделов. 

1- 2  класс
Содержание программы на 67 часов



№ заятия Кол-во
часов

Тема Материалы

Аппликация и моделирование 22ч

1 4 Аппликация из природных материалов 
на картоне. 

Засушенные цветы, 
листья, ракушки, 
камни, стружка. 

2 4 Аппликация из геометрических фигур. Цветная, 
журнальная, 
тетрадная бумага, 
картон. 

3 2 Аппликация из пуговиц. Пуговицы, картон. 
4 2 Мозаика из бисера и пайеток. Картон, бисер, 

блёстки, бусины, 
пайетки 

5 2 Аппликация из круглых салфеток. Салфетки для торта,
картон

6 2 Динамическая открытка с 
аппликацией. 

Картон, цветная 
бумага 

7 2 Моделирование из бумаги и проволоки. Белая бумага, 
гофрированная 
бумага, проволока. 

8 4 Выпуклая аппликация. Коллективная 
работа. 

Калька, 
гофрированная 
бумага, цветная 
бумага. 

Работа с пластическими материалами 12 ч
1 2 Отпечатки на пластилине Пластилин, картон. 
2 2 Рисование пластилином Пластилин, картон 
3 2 Обратная мозаика на прозрачной 

основе 
Пластилин, 
прозрачные 
крышки. 

4 2 Моделирование из природных 
материалов на пластилиновой основе 

Скорлупа 
фисташек, 
пластилин, веточки

5 2 Разрезание смешанного пластилина 
проволокой 

Пластилин, тонкая 
проволока 

6 2 Лепка из теста Солёное тесто 
Оригами и аппликация из оригами 16 ч

1 1 Складывание из прямоугольника Цветная бумага 
2 1 Складывание из квадрата 

динамических игрушек 
Цветная бумага 

3 2 Складывание гармошкой Цветная бумага 
4 2 Аппликация из одинаковых деталей 

оригами 
Цветная бумага 

5 1 Оригами из фантиков и чайных 
пакетиков 

Бросовый материал 

6 2 Композиция из выпуклых деталей 
оригами 

Цветная и белая 
бумага 

7 1 Сказочные образы в технике оригами Цветная бумага 
8 2 Оригами из кругов Цветная бумага 



9 2 Архитектурные сооружения в технике 
оригами 

Цветная бумага 

10 2 Коллективные композиции в технике 
оригами 

Цветная бумага 

Модульное оригами 17ч
1 1 Треугольный модуль оригами Бумага цветная 
2 3 Соединение модулей на плоскости Бумага цветная и 

журнальная 
3 2 Замыкание модулей в кольцо Бумага белая 
4 4 Объёмные фигуры на основе формы «чаша» Бумага цветная 
5 5 Объёмные игрушки Бумага цветная 
6 2 Дополнительные материалы на выбор с 

сайта Страна Мастеров 
http://stranamasterov.ru 

Бумага различная 

Тематическое планирование 1 – 2 класс – 34 ч.
№ Кол-во

часов
Тема Дата

1 1 Оригами. Складывание прямоугольника. Карандаши 

2- 1 Отпечатки на пластилине. Вспомним лето 
3 1 Аппликация из геометрических фигур. Бабочки из 

кругов 
4 1 Аппликация из листьев и цветов. 
5 1 Аппликация из различных природных материалов 

6 1 Обратная пластилиновая мозаика. Фрукты 
7 1 Гофрирование. Ёжики 
8 1 Аппликация из геометрических фигур (части круга и 

прямоугольники) 
9 1 Складывание из квадрата динамических игрушек 

10 1 Разрезание смешанного пластилина 
11 1 Треугольный модуль оригами 
12 1 Соединение модулей на плоскости. Бабочки. 

13 1 Аппликация из пуговиц 

14 1 Динамическая открытка с аппликацией 
15 1 Замыкание модулей в кольцо. Снежинки 
16 1 Аппликация из одинаковых деталей оригами 
17 1 Аппликация из круглых салфеток 
18 1 Композиция из выпуклых деталей оригами. 

Новогодняя веточка. 
19 1 Мозаика из блёсток и бисера 
20 1 Сказочные образы в технике оригами. Дед Мороз 

21 1 Орнаменты из фантиков и чайных пакетиков 
22 1 Лепка из солёного теста 



23-24 2 Объёмные фигуры в технике модульного оригами на 
основе формы «чаша». Лебеди 

25 1 Рисование пластилином 
26 2 Оригами из кругов 
27 1 Моделирование цветов из бумаги и проволоки 

28 1 Модульное оригами. Объёмные игрушки. Клубника 

29 1 Выпуклая аппликация из кальки и цветной бумаги. 
Коллективная работа 

30-31 2 Модульное оригами. Объёмные игрушки. Птенчики 

32 1 Моделирование из природных материалов на 
пластилиновой основе. Фисташковое дерево

33 1 Архитектурные сооружения. Домики и деревья в 
технике оригами 

34 2 Выпуклая аппликация из гофрированной бумаги 

3 – 4  класс.
Содержание программы на 68 часов

№ п/п Кол-во 
часов

Тема Материалы

Аппликация и моделирование 24 ч
1. 2 Аппликация и мозаика из обрывных 

кусочков бумаги
Журнальная бумага,
картон

2. 1 Аппликация из птичьих перьев  Перья, картон

3. 1 Аппликация из кружев  Кружева, картон

4. 1 Аппликация из ткани  Накрахмаленная 
ткань,  картон  

5. 2 Аппликация из деталей оригами  Бумага, картон

6. 2 Мозаика из ватных комочков  Вата, бумага, 
картон

7. 2 Прорезная аппликация  Картон, различные  
материалы  

8. 2 Гофрированные цепочки  Гофрированная 
бумага,  картон

9. 1 Складывание гармошкой  Журнальная бумага

10. 2 Выпуклая мозаика из плотной бумаги  Цветная бумага, 
картон

11. 2 Моделирование из картона. Рамочка  Картон, 
цветная бумага

12. 2 Моделирование объёмного изделия из 
гофрокартона  

Гофрированный 
картон

13. 1 Моделирование из гофрированной бумаги 
 

Гофрированная 
бумага  

14. 2 Моделирование из гофрированной бумаги и  
проволоки.  

Гофрированная 
бумага,  цветная 
бумага,  проволока  



15. 1 Многослойное торцевание на плоскости. 
 

Гофрированная 
бумага,  картон  

Работа с пластичными материалами 10ч
16. 2 Раскатывание и обрубовка пластилина  

Пластилин
17. 2 Выпуклая аппликация из пластилина  Пластилин

18. 2 Разрезание слоёного пластилина  Пластилин,
проволока

19. 2 Торцевание на пластилине  Пластилин,  
гофрированная 
бумага  

20. 2 Лепка из теста  Солёное тесто  

Секрет бумажного творчества 18 ч
21. 2 Обрывная аппликация Бумага различная

22. 1 Скручивание в жгут. Аппликации.  Бумага 
гофрированная

23. 2 Скатывание в комок. Мозаика.  Бумага 
гофрированная  и 
цветная

24. 1 Гофрированный конструктор.  Бумага цветная

25. 1 Моделирование из полос.  Бумага цветная

26. 2 Плетение из бумаги. Аппликация.  Бумага цвнтная

27. 1 Мозаика из объёмных деталей оригами.  
Коллективная работа  

Бумага белая и 
цветная

28. 2 Мозаика из плоских деталей оригами.   Фантики, цветная  
бумага  

29. 2 Сюжетная композиция из деталей оригами 
на  плоскости  

Картон, цветная 
бумага

30. 1 Объёмная композиция из деталей оригами.  
Коллективная работа  

Бумага различная

31. 1 Оригами из кругов.  Бумага различная

32. 2 Соединение различных техник в одной 
работе.   

Бумага цветная

Модульное оригами 16 ч
33. 2 Модуль «Трилистник». Плоскостные 

композиции из  этого модуля по своему 
замыслу.  

Бумага белая, 
цветная,  
журнальная  

34. 2 Объёмные цветы из модуля «Трилистник»  Бумага белая, 
цветная,  
гофрированная  

35. 3 Треугольный модуль оригами. Сказочные 
образы на  основе формы «чаша»  

Бумага цветная



36. 2 Игрушки объёмной формы  Бумага цветная

37. 2 Художественные образы объёмной формы
  

Бумага белая и 
цветная

38. 3 Сборка изделия из модулей на каркасе. 
Коллективная  работа

.  Бумага цветная

39. 2 Дополнительные материалы по выбору с 
сайта Страна  Мастеров 
http://stranamasterov.ru  

Бумага различная

Тематическое планирование 3 – 4 класс – 68 ч.
№ п/п Кол-во 

часов
Тема Дата

1. 1 Аппликация с элементами оригами  «Вспомним 
лето»  

2. 2 Мозаика из обрывных кусочков бумаги  

4. 2 Обрывная аппликация  

6. 1 Аппликация из птичьих перьев  

7. 1 Многослойное торцевание. Садовые цветы  

8. 2 Торцевание на пластилине. Времена года  

10. 1 Скручивание в жгут. Аппликация из  гофрированной 
бумаги  

11. 2 Модуль «Трилистник». Плоскостные  композиции из 
этого модуля по своему  замыслу (листья, животные, 
цветы)  

13. 2 Мозаика из комочков гофрированной  бумаги
  

15. 1 Складывание гармошкой. Объёмные  игрушки.  
16. 1 Гофрированный конструктор  

17. 3 Треугольный модуль оригами. Сказочные  образы на 
основе формы «чаша». Жар- птица
  

20. 2 Разрезание слоёного пластилина  

22. 1 Аппликация из кружев  

23. 1 Аппликация из ткани  

24. 1 Моделирование из полос  

25. 2 Мозаика из ватных комочков  

27. 2 Плетение из бумаги  



29. 2 Модульное оригами. Ёлочные игрушки  

31. 1 Мозаика из объёмных деталей оригами.  
Коллективная работа  

32. 2 Модульное оригами. Художественные  образы 
объёмной формы. Дед Мороз  

34. 3 Сборка изделия из модулей на каркасе.  Коллективная
работа. Новогодняя ёлочка  

37. 2 Лепка из солёного теста  

39. 1 Портреты кошек из деталей оригами  

40. 2 Прорезная аппликация с использованием  различных 
материалов  

42. 2 Выпуклая аппликация из пластилина  

44. 2 Мозаика из плоских деталей оригами  

46. 2 Моделирование из картона. Рамочка для  фотографии 

48. 2 Моделирование объёмных форм из  гофрокартона  

50. 2 Сюжетная композиция из деталей оригами  на 
плоскости  

52. 2 Гофрированные цепочки  

54. 1 Объёмная композиция из деталей оригами.  
Коллективная работа  

55. 3 Объёмное изделие с использованием  модуля 
«Трилистник» и треугольного  модуля оригами. 
Подснежники в вазе  

58. 1 Моделирование из гофрированной бумаги.  

59. 1 Моделирование из гофрированной бумаги  и 
проволоки  

60. 2 Выпуклая мозаика из плотной бумаги  

62. 2 Оригами из кругов  

64. 1 Раскатывание и обрубовка пластилина  

65. 2 Соединение различных техник в одной  работе  

67. 1 Дополнительные материалы по выбору  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   КУРСА «Умелые ручки»
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:



 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 
включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 
самовыражения;

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий 
и материалов;

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 
деятельности;

Обучающийся получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 
жизни;

 выраженной познавательной мотивации;
 устойчивого интереса к новым способам познания;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности;
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
 учитывать выделенные в пособиях этапы работы;
 планировать свои действия;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
 адекватно воспринимать оценку учителя;
 различать способ и результат действия;
 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;
 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.

Обучающийся получит возможность научиться:
 проявлять познавательную инициативу;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащиеся смогут:
o допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 
поставленной творческой задачи;

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 
коллективных работ;

 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться, приходить к общему решению;
 соблюдать корректность в высказываниях;
 задавать вопросы по существу;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 контролировать действия партнера;

Обучающийся получит возможность научиться:
 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;



 владеть монологической и диалогической формой речи.
 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-
творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 
открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 
Интернет;

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 
творческих задач и представления их результатов;

 высказываться в устной и письменной форме;
 анализировать объекты, выделять главное;
 осуществлять синтез (целое из частей);
 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения об объекте;
 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);
 подводить под понятие;
 устанавливать аналогии;
 Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы.
Обучающийся получит возможность научиться:

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 
исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет;

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни.
В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:

 . Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 
мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные 
интересы;

 . Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах 
для прикладного творчества;

 . Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными 
видами и областями применения;

 . Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 
материалов;

 . Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;
 . Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов;
 . Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;
 . Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, 
принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою 
собственную;

 . Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 
жилища;



 . Достичь оптимального для каждого уровня развития;
 . Сформировать систему универсальных учебных действий;
 . Сформировать навыки работы с информацией.

Список учебных пособий:
1. «Умные руки», Н.А. Цирулик, Т.Н.Проснякова. Учебник для 1 класса.
2. «Школа волшебников». Т.Н. Проснякова. Рабочая тетрадь для 1 класса.
3. Методические рекомендации для учителя. 1 класс. Т.Н.Проснякова, Е.А. Мухина.
4. «Уроки творчества», Н.А.Цирулик, Т.Н.Проснякова. Учебник для 2 класса.
5. «Волшебные секреты», Т.Н. Проснякова. Рабочая тетрадь для 2 класса.
6. Методические рекомендации для учителя. 2 класс. Т.Н.Проснякова, Е.А.Мухина.
7. «Уроки мастерства», Т.Н. Проснякова. Учебник для 3 класса.
8. Методические рекомендации для учителя. 3 класс. Т.Н.Проснякова, Е.А.Мухина.
9. «Творческая мастерская», Т.Н. Проснякова. Учебник для 4 класса.
10. Методические рекомендации для учителя. 4 класс. Т.Н.Проснякова, Е.А.Мухина.
11. Книга серии «Любимый образ» «Бабочки», Т.Н. Проснякова.
12. Книга серии «Любимый образ» «Собачки», Т.Н. Проснякова.
13. Книга серии «Любимый образ» «Кошки», Т.Н. Проснякова.
14. Книга серии «Любимый образ» «Цветы», Т.Н. Проснякова.
15. Книга серии «Любимый образ» «Деревья», Т.Н. Проснякова.
16. «Забавные фигурки. Модульное оригами», Т.Н. Проснякова. М.: АСТ-ПРЕСС 
КНИГА, 2011. -104 с.: ил.- (Золотая библиотека увлечений).
             

5.2.3.  «Детский оркестр»

Пояснительная записка

Интерес  к  оркестру  детских  музыкальных  инструментов  как  средству
музыкального  воспитания  всегда  был  очень  большим.  Выдающиеся  музыканты-
просветители  В.В.Асафьев,  Б.Л.Яворский,  австрийский  композитор  и  педагог  К.Орф
подчеркивали значение активных форм музыкальной деятельности и детского оркестра
как основы элементарного музицирования и развития музыкальности у всех детей.

Большое  значение  оркестру  детских  музыкальных  инструментов  придавали  и
создатели  действующей  у  нас  системы  музыкального  воспитания  детей  дошкольного
возраста.  Еще  в  20-годы  Н.А.Метлов  и  Л.И,Михайлова  говорили  о  необходимости
организации  детского  оркестра  как  действенного  средства  развития  музыкального
восприятия  и  слуха  у  детей.  В  30-40-х  годах  Н.А.Метловым  были  организованы
оркестры  в  детском  саду,  намечены  некоторые  подходы  к  методике  работы  с  ними,
созданы новые звуковысотные детские музыкальные инструменты.

В школе № 72работает кружок «Ансамбль  детских музыкальных инструментов»,
где  ведется  обучение  на  детских  музыкальных  инструментах.  Игра  на  детских
музыкальных  инструментах  –  один  из  видов  коллективной  исполнительской
деятельности   учащихся.  Ее  назначение  на  уроке  –  способствовать  проявлению  и
развитию  музыкальных  способностей  учащихся,  развивать  их  интерес  к
исполнительской деятельности.при этом важно эмоциональное отношение  учащихся к
музицированию,  восприятие  звучания  отдельных  инструментов  и  усвоение  приемов
игры.

Кружок «Ансамбль  детских музыкальных инструментов»  предполагает  решение
следующих педагогических задач:

 способствовать  формированию  у  учащихся  художественного  вкуса  и
интересов;

 воспитать интерес к игре в оркестре; 



 различать тембр инструментов, чувствовать гармонию их звучания;
 активизировать  развитие  музыкальных  способностей  (ладовое  чувство,

чувство
 ритма,  музыкальной  формы,  тембровый,  гармонический,  мелодический

слух);
 способствовать формированию представлений о выразительной сущности

элементов музыкальной речи и средств музыкальной выразительности.
      При  выполнении  учебно-воспитательных  задач  решающее  значение

принадлежит репертуару, методам работы. Главная особенность музыкального материала
– его универсальность. Она проявляется в том, что одни и те же произведения служат
основой  формирования  ряда  представлений,  умений,  навыков,  чувств.  Кроме  того,
музыкальный материал должен быть доступным для совместного исполнения учащихся
и преподавателя, и предназначен для формирования творческих действий учащихся. Игра
на детских музыкальных инструментах особенно полезна для музыкально-творческого
развития учащихся со слабым уровнем координации слуха и голоса.

     В результате занятий учащиеся должны:

 знать названия инструментов и правила их хранения;
 уметь  различать  на  слух  тембры  инструментов  и  осознавать  их

выразительную сущность;
 овладеть приемами и способами игры на каждом инструменте;
 понимать выразительные способности звуковедения, звукоизвлечения;
 осознавать  выразительность  музыкальных средств  и  овладеть  способами

их передачи в инструментальном исполнении;
 овладеть навыками ансамблевого исполнения, подбора по слуху несложных

мелодий, уметь корректировать качество исполнения другими школьниками различных
партий в несложных хорошо знакомых произведениях;

 уметь  ориентироваться  в  записи  несложных  партитур  к  песенным  и
инструментальным миниатюрам, а также к пьесам для слушания музыки;

 уметь грамотно прочесть свою партию и предложить свою «оркестровку» с
обоснованием собственного замысла.

Методические рекомендации к практической работе учащихся
Результаты  работы  на  уроке  во  многом  зависят  от  инструментария.  Поэтому

необходимо учитывать ряд требований к составу оркестра, качеству звучания отдельных
инструментов, технике звукоизвлечения. В работе сучащимися могут быть использованы
музыкальные  инструменты  ударной  группы  как  чисто  ритмические,  не  обладающие
определенной  высотой  тона  (треугольники,  бубны,  маракасы,  барабан  и  т.п.),  так  и
звуковысотные  (колокольчики,  металлофоны,  ксилофоны).  При  игре  на  любом
инструменте необходимо следить за свободным положением тела, шеи, головы.

Немелодические инструменты: бубен, барабан, маракасы, треугольники.
     Бубен – деревянный обруч, затянутый с одной стороны кожей; в отверстиях

прикреплены металлические тарелочки. На бубне играют, сотрясая его в воздухе, ударяя
о колено.

    Барабан  издает  звуки  высокого  регистра  неопределенной  высоты.  Звуки
извлекаются двумя деревянными палочками.

   Маракасы – два  пластмассовых шара, в которых перекатываются камешки. Звук
извлекается встряхиванием кисти.

   Треугольники во время игры держат за один угол левой рукой (за петлю), а
правой ударяют по ним металлической палочкой.

Мелодические инструменты: металлофон и ксилофон альтовые, металлофон и
ксилофон сопрановые (ноты пишутся на октаву ниже). Колокольчики альтовые.



      Основная настройка – C – dur. Сменные пластинки дают возможность играть в
близких тональностях. Во время игры плоскость инструментов должна быть на высоте
пояса  ученика.  Палочки  следует  легко  держать  между  большим  и  указательными
пальцами. Нельзя сжимать в кулак. Правильное движение руки – свободное от локтя до
кисти.  Каждому  инструменту   соответствует  свой тип  палочек:  на  ксилофоне  играют
твердыми (пробковыми) палочками, на металлофоне – резиновыми, на колокольчиках –
деревянными.

     Целесообразно с первых занятий одновременно использовать инструменты
обоих типов: ритмические и звуковысотные. Усвоение навыков  игры на звуковысотных
инструментах идет параллельно с ладовым развитием.

      Ладовые  и  ритмические  представления  учащихся  развиваются  при
выполнении  разнообразных  творческих  заданий  в  работе  над  пьесами:  вступления,
выбор  соответствующих  инструментов,  звучание  которых  наиболее  подходят  для
передачи своеобразия произведения, обоснование своего выбора и замысла.

      Занятиям  в  оркестре  предшествует  кропотливая  работа  с  каждым
исполнителем  индивидуально.    Нужно  привлекать  учащихся  к  самостоятельному
высказыванию о музыке, научить определять выразительные и изобразительные свойства
произведения,  исходя  из  его  характера  и  настроения.  При  распределении  партий
необходимо  учитывать  интересы  и  способности  каждого:  более  сложные  партии
мелодических  инструментов  поручить  учащимся,  которые  имеют  хороший  слух,  а
исполнение  ритмических  рисунков  доверить  учащимся,  имеющим  хорошее  чувство
ритма.

    На индивидуальных занятиях отрабатываются навыки игры на том или ином
инструменте. После того, как каждый исполнитель твердо усвоит свою партию, их надо
соединить  в  группу по 2-3  человека  и добиться  ансамбля  в  игре.  Постепенно  задачи
усложняются.  К  исполнителям  на  инструментах  с  определенной  звуковысотностью
подключаются музыканты на различных ударных инструментах. Здесь перед учащимися
ставятся  сложные задачи: умение слушать друг друга и фортепианное сопровождение,
придерживаться общего темпа и динамики, одновременно начинать и заканчивать игру,
вовремя  вступать  после  пауз,  работать  над  общим  ансамблем  и  строем,  стараться
передать  настроение,  выраженное  в  музыке,  внимательно  слушать  и  исполнять
музыкальные  фразы,  отмечать  смену  частей  и  характера  произведений.  Учащиеся
понимают всю трудность участия в оркестре, проникаются чувством ответственности и
охотно помогают друг другу.

Коллективное музицирование дает положительные результаты в развитии всех без
исключения учащихся, независимо от их возможностей.

Подбор репертуара и переложения для детского оркестра

 На  чем  может  быть  основан  репертуар  оркестра  детских  музыкальных
инструментов?    Прежде  всего  на  детских  песнях  и  танцах  всех  народов  мира,
произведениях  композиторов-классиков  и  современных  авторов,  многих  народных
песнях  и  танцев.  Критериями  при  отборе  в  первую  очередь  служат  художественные
достоинства материала, его яркость и разнообразие, но в то же время и доступность его
понимания, а также исполнительская возможность. Наконец важно, чтобы переложения
включенных в  репертуар  произведений  были сделаны именно  для  данного  состава  и
хорошо звучали.

      Представленные  партитуры,  выстроенные  по  принципу  «от  простого  к
сложному», предназначены для исполнения на сцене. В начале даны подготовительные
упражнения для освоения навыков игры на металлофоне,  ксилофоне и колокольчиках.
Это легкие попевки и песенки.

«Старинная французская песенка», П,И.Чайковский. 
   Инструментовка  для  «мелодических»  инструментов  и  группы  ударных:

треугольники  и  бубны.  Наибольшую  сложность  представляет  партия  ксилофонов.



Следует  обратить  особое  внимание  на  вступление  во  второй  части.  Партии  ударных
должны звучать очень тихо.

   «Шарманка», Д.Шостакович.
        Для расширенного состава  оркестра.  Небольшую сложность составляет

партия  металлофона  и  колокольчиков.  Необходимо  показать  вступление  этих
инструментов после продолжительной паузы.

«Солнечная капель», Музыка С.Соснина, слова И.Вахрушевой.
Выполнена  как  аккомпанемент  солисту.  Сложность  представляют  партии

ксилофонов. Необходимо обратить внимание исполнителей на точное соблюдение ритма
при общем темпе и динамике.

Тематическое планирование   1 классы

№ Дата Тема
1 Знакомство с работой кружка.
2 Вводная беседа о музыке «Музыка начинается там, где кончается слово»
3 Беседа «Оркестр, его разновидности и возможности»
4 Знакомство с шумовыми инструментами: трещотка, треугольник, 

пандейра, бубен, маракасы, колокольчики, ложки. 
5 Музыкальная игра «Угадай, на чем играю?» - определить на слух 

звучание шумовых инструментов.
6 Игровые задания: «Сыграй свое имя на любом инструменте», «Повтори 

за мной» - повторить предложенный ритмический рисунок на любом 
шумовом инструменте.

7 Музыкальные звуки, нотная запись.
8 Знакомство с ритмом, метром, размером. 
9 Знаки альтерации – диез, бемоль, бекар.

10 Такт, лады – мажор, минор.
11 Основные темпы. 
12 Выразительность и изобразительность в музыке.
13 Простейшие музыкальные формы.
14 Изучение приемов игры на шумовых инструментах.
15 Ритмическое сопровождение фортепианной музыки «Марш», «Бег», 

«Колыбельная», «Плясовая» с использованием различных приемов игры, 
предложенных педагогом.

16 Индивидуальная работа с детьми.
17 Выступление оркестра шумовых инструментов перед классом.
18. Придумать ритмическое сопровождение фортепианной музыке на любом

шумовом инструменте:»Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Как 
пошли наши подружки» и др.

19 Знакомство с металлофоном и ксилофоном. Игра в полном состава 
оркестра: учитель на металлофоне, дети – на шумовых.

20. Индивидуальная работа по постановке руки, владению палочкой, 
извлечению звука на металлофоне.

21 Играем музыку «Дождик слабый и сильный», «Лесенка» (с пением).
22 Игра на любом шумовом инструменте (по выбору ученика) всем 

составом оркестра под фортепианную музыку : медленно, быстро, тихо, 
громко (музыкальные примеры по выбору педагога).

23 Индивидуальная работа по овладению игрой на металлофоне и 
ксилофоне.

24 Выступление перед классом всем составом оркестра.



25 Распределение партий пьесы «Шарманка» Д.Шостаковича.
26. Продолжение работы по овладению игрой на металлофоне и ксилофоне.
27 Разучивание попевок на одном –пяти звуках с пением.
28 Работа над пьесами.
29 Выступление перед классом.
30 Учить воспроизводить ритм слов на различных инструментах.
31 Выступление перед классом всем составом оркестра.
32 Путешествие музыкального колокольчика.
33 Весенний дождь. Игра на всех музыкальных инструментах.
35 Выступление перед классом.

Тематическое планирование   2 класс

№ Дата Тема
1 Повторение игрового материала. Музыкальные игры.
2 Вводная беседа о музыке «Музыка начинается там, где кончается слово». 

Игра на детских музыкальных инструментах.
3 Работа над партиями музыкального произведения «Мазурка» 

Гречанинова.
4 Игра на шумовых инструментах: трещотка, треугольник, пандейра, бубен, 

маракасы, колокольчики, ложки. 
5 Музыкальная игра «Угадай, на чем играю?» - определить на слух звучание

шумовых инструментов.
6 Игровые задания: «Сыграй свое имя на любом инструменте», «Повтори за

мной» - повторить предложенный ритмический рисунок на любом 
шумовом инструменте.

7 Музыкальные звуки, нотная запись. Работа над партиями.
8 Ритмические задания на металлофонах.
9 Знаки альтерации  на ксилофонах. Работа над партиями.

10 Такт, лады – мажор, минор. Игра мажорных произведений.
11  Работа над  темпами . Повторение пройденных пьес.
12 Выразительность и изобразительность в музыке. Работа над звуком.
13 Разбор новых произведений. «Праздничный марш» Тиличеевой.

«Французская песенка» Чайковского.
14 Музыкальные  игры на шумовых инструментах.
15 Ритмическое сопровождение фортепианной музыки «Марш», «Бег», 

«Колыбельная», «Плясовая» с использованием различных приемов игры, 
предложенных педагогом.

16 Индивидуальная работа с детьми.
17 Выступление оркестра шумовых инструментов перед классом.
18. Придумать ритмическое сопровождение фортепианной музыке на любом 

шумовом инструменте:»Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Как 
пошли наши подружки» и др.

19 Разбор музыкальной пьесы  на металлофоне и ксилофоне. Игра в полном 
состава оркестра: учитель на металлофоне, дети – на шумовых.

20. Индивидуальная работа по постановке руки, владению палочкой, 
извлечению звука на металлофоне.

21 Играем музыку «Дождик слабый и сильный», «Лесенка» (с пением).
22 Игра на любом шумовом инструменте (по выбору ученика) всем составом 

оркестра под фортепианную музыку : медленно, быстро, тихо, громко 



(музыкальные примеры по выбору педагога).
23 Индивидуальная работа по овладению игрой на металлофоне и 

ксилофоне.
24 Выступление перед классом всем составом оркестра.
25 Распределение партий пьесы «Немецкая песенка» П.И.Чайковского.

Работа над пьесой.
26. Продолжение работы по овладению игрой на металлофоне и ксилофоне.
27 Разучивание попевок на одном –пяти звуках с пением.
28 Игра на шумовых инструментах под фортепианную музыку. Работать над 

музыкальным исполнением.
29 Индивидуальная работа по партиям.
30 Работа в пьесах над темпом, динамикой .выразительностью звучания. 

Подготовка к концерту 9 Мая.
31 Выступление перед классом всем составом оркестра.
32 Работа над пьесами.
33 Выход в музыкальный театр.
34   Игровые задания: «Сыграй свое имя на любом инструменте», «Повтори за

мной» - повторить предложенный ритмический рисунок на любом 
шумовом инструменте.    Выступление перед классом.

Тематическое планирование  3 классы

№ Дата Тема
1 Повторение теоретического материала.
2 Музыкальные игры.
3 Беседа «Оркестр, его разновидности и возможности»
4 Повторение приемов звукоизвлечения на ДМИ.
5 Закрепление навыков игры на ДМИ.
6 Игровые задания: «Сыграй свое имя на любом инструменте», «Повтори за

мной» - повторить предложенный ритмический рисунок на любом 
шумовом инструменте.

7 Воспроизвести ритм слов на ДМИ , услышать голоса природы.
8 Повторение ритма, метра, размера. 
9 Научиться определять по ритмическому рисунку голоса природы.

10 Учимся сочинять мелодии на ДМИ.
11 Разбор новых песен.
12 Индивидуальная работа.
13 Разнообразный ритм в музыке, игра на ДМИ.
14 Повторение приемов игры на шумовых инструментах.
15 Подготовка к новогоднему концерту.
16 Индивидуальная работа с детьми.
17 Выступление оркестра шумовых инструментов в своем классе.
18. Придумать ритмическое сопровождение фортепианной музыке на любом 

шумовом инструменте:»Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Как 
пошли наши подружки» и др.

19 Музыкальные игры.
20. Индивидуальная работа по партиям.
21 Играем музыку «Дождик слабый и сильный», «Лесенка» (с пением).
22 Игра на любом шумовом инструменте (по выбору ученика) всем составом 

оркестра под фортепианную музыку : медленно, быстро, тихо, громко 



(музыкальные примеры по выбору педагога).
23 Подготовка к концерту «23 Февраля»
24 Выступление перед классом всем составом оркестра.
25 Подготовка к концерту « 8 Марта».
26. Работа над пьесами.
27 Разучивание попевок на одном –пяти звуках с пением.
28 Игра на ДМИ под фортепианную музыку. Работать над музыкальным 

исполнением.
29 Индивидуальная работа по партиям.
30 Учить аккомпанировать себе в пении.
31 Работа над пьесами.
32 Музыкальная игра «Угадай, на чем играю?» - определить на слух звучание

ДМИ.
33 Наш веселый оркестр. Игра на всех инструментах.
34 Работа над пьесами.
35 Выступление перед классом.

Тематическое планирование 4 классы

№ Дата Тема
1 Повторение игрового материала. Музыкальные игры.
2 Вводная беседа о музыке «Музыка начинается там, где кончается слово».

Игра на ДМИ.
3 Работа над партиями музыкального произведения « Мазурка» 

Гречанинова.
4 Знакомство с шумовыми инструментами: трещотка, треугольник, 

пандейра, бубен, маракасы, колокольчики, ложки. 
5 Музыкальная игра «Угадай, на чем играю?» - определить на слух 

звучание шумовых инструментов.
6 Игровые задания: «Сыграй свое имя на любом инструменте», «Повтори 

за мной» - повторить предложенный ритмический рисунок на любом 
шумовом инструменте.

7 Музыкальные звуки, нотная запись.
8 Знакомство с ритмом, метром, размером. 
9 Знаки альтерации – диез, бемоль, бекар.

10 Такт, лады – мажор, минор.
11 Основные темпы. 
12 Выразительность и изобразительность в музыке.
13 Простейшие музыкальные формы.
14 Изучение приемов игры на шумовых инструментах.
15 Ритмическое сопровождение фортепианной музыки «Марш», «Бег», 

«Колыбельная», «Плясовая» с использованием различных приемов игры,
предложенных педагогом.

16 Индивидуальная работа с детьми.
17 Выступление оркестра шумовых инструментов на празднике осени.
18. Придумать ритмическое сопровождение фортепианной музыке на 

любом шумовом инструменте:»Во саду ли, в огороде», «Я на горку 
шла», «Как пошли наши подружки» и др.

19 Знакомство с металлофоном и ксилофоном. Игра в полном состава 
оркестра: учитель на металлофоне, дети – на шумовых.



20. Индивидуальная работа по постановке руки, владению палочкой, 
извлечению звука на металлофоне.

21 Играем музыку «Дождик слабый и сильный», «Лесенка» (с пением).
22 Игра на любом шумовом инструменте (по выбору ученика) всем 

составом оркестра под фортепианную музыку : медленно, быстро, тихо, 
громко (музыкальные примеры по выбору педагога).

23 Индивидуальная работа по овладению игрой на металлофоне и 
ксилофоне.

24 Выступление перед классом всем составом оркестра.
25 Распределение партий пьесы «Шарманка» Д.Шостаковича.
26. Продолжение работы по овладению игрой на металлофоне и ксилофоне.
27 Разучивание попевок на одном –пяти звуках с пением.
28 Игра на шумовых инструментах под фортепианную музыку. Работать 

над музыкальным исполнением.
29 Индивидуальная работа по партиям.
30 Подготовка к новогоднему концерту.
31 Работа над пьесами.
32 Музыкальная игра «Угадай, на чем играю?» - определить на слух 

звучание шумовых инструментов.
33 Игровые задания: «Сыграй свое имя на любом инструменте», «Повтори 

за мной» - повторить предложенный ритмический рисунок на любом 
шумовом инструменте

34 Продолжение работы по овладению игрой на металлофоне и ксилофоне.
35 Индивидуальная работа по партиям в пьесе «Шарманка» Шостаковича
36 Работа над качественным исполнением ранее разученных  

произведений.
37 Индивидуальная работа над новым репертуаром.
38 Соединение партий.
39 Повторение пройденных пьес.
40 Индивидуальная работа над партиями «Вальса», песни «Не поверил» 

музыка и слова Ю.Забутова.
41 Работа над выразительностью исполнения, темпом, оттенками.
42 Подготовка к концертному исполнению.
43 Выступление перед классом всем составом оркестра.
44 Индивидуальная работа над пьесами.
45 Подготовка к концерту посвященному 8 Марта.
46 Работа над выразительностью исполнения, темпом, оттенками.
47 Знакомство с новой песней «Солнечная капель» музыка Соснина, слова 

Вахрушевой.
48 Распределение партий «Солнечная капель».
49 Игровые задания:  «Повтори за мной» - повторить предложенный 

ритмический рисунок на любом  инструменте. 
50 Работа над партиями.
51 Учить подбирать по слуху простейшие мелодии на металлофоне и 

ксилофоне.
52 Беседа «Оркестр народных инструментов и его разновидности и 

возможности».
53 Экскурсия в музыкальную школу №3, с целью знакомства с 

музыкальными инструментами – баян, балалайка, домра, контрабас.
54 Индивидуальная работа над партиями «Вальса», песни «Не поверил», 

«Солнечная капель», «Шарманка».



55 Соединение партий.
56 Работа над выразительностью исполнения, темпом, оттенками.
57 Выход в Малый концертный зал – выступление оркестра народных 

инструментов.
58 Сдача партий на память.
59 Игра на любом  инструменте (по выбору ученика) всем составом 

оркестра под фортепианную музыку : медленно, быстро, тихо, громко 
(музыкальные примеры по выбору педагога).

60 Работа над пьесами.
61 Подготовка к концерту посвященному 9 Мая.

62 Выступление перед классом всем составом оркестра.
63 Работа над выразительностью исполнения, темпом, оттенками.
64 Выход в Музыкальный театр – знакомство с музыкальными 

инструментами.
65 Распределение партий  новой песни «Пестрый колпачок» музыка 

Струве, слова Соловьева.
66 Работа над пьесами.
67 Индивидуальная работа над партиями «Вальса», песни «Не поверил», 

«Солнечная капель», «Шарманка», «Пестрый колпачок».
68 Выступление перед классом всем составом оркестра.
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5.        Певная И.И. Играй, наш оркестр. М.:Музыка, 1983 70с.
6.        Туманян Е.М. Оркестр, внимание. М.: Музыка,2000 . 50с.

5.3. Социальное  направление
5.3.1 Проектная деятельность

Пояснительная записка

Программа  организации  внеурочной  деятельности  младших  школьников  по
направлению «проектная деятельность»  предназначена для работы с детьми 1-4 классов,
и  является   механизмом   интеграции,  обеспечения  полноты  и  цельности  содержания
программ по предметам,  расширяя  и  обогащая  его.  Проектная  деятельность  является
обязательной и предусматривает участие в ней всех учащихся класса в познавательной
деятельности.
Цель программы :
Развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся.
Задачи:
1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения.
2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве:

— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров
 по совместной деятельности;
— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать;
— формирование социально адекватных способов поведения.



3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею:
— воспитание целеустремленности и настойчивости;
— формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 
использования рабочего   времени;
— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и

сотрудничество;
— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения.

4. Формирование умения решать творческие задачи.
5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 
использование).

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового
поколения  требует  использования  в  образовательном  процессе  технологий
деятельностного  типа,  методы  проектно-исследовательской  деятельности  определены
как  одно  из  условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования.  Современные  развивающие  программы  начального  образования
включают  проектную  деятельность  в  содержание  различных  курсов   и  внеурочной
деятельности. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью.
Знания  и  умения,  необходимые  для  организации  проектной  и  исследовательской
деятельности,  в  будущем  станут  основой  для  организации  научно-исследовательской
деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д.

Программа  позволяет  реализовать  актуальные  в  настоящее  время
компетентностный, личностно-ориентированный,   деятельностный подходы.  

Особенностью данной  программы  является  реализация  педагогической  идеи
формирования  у  младших  школьников  умения  учиться  –  самостоятельно  добывать  и
систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию
следующих принципов:
 Непрерывность  дополнительного  образования  как  механизма  полноты  и
целостности образования в целом;
 Развития  индивидуальности  каждого  ребенка  в  процессе  социального
самоопределения в системе внеурочной деятельности;
 Системность организации учебно-воспитательного процесса;
 Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.
Основные понятия:

Проекты различных  направлений  служат  продолжением  урока  и
предусматривают участие всех учащихся в клубной работе,  отражаются на страницах
учебников,  тетрадей  для  самостоятельных  работ  и  хрестоматий.  Метод  проектов –
педагогическая  технология,  цель  которой  ориентируется  не  только  на  интеграцию
имеющихся  фактических  знании,  но  и  приобретение  новых  (порой  путем
самообразования),  Метод  проектов  -  организация  обучения,  при  которой  учащиеся
приобретают  знания  в  процессе  планирования  и  выполнения  практических  заданий-
проектов. 

 Проект – буквально «брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо
объекта  или  вида  деятельности.  Проект  учащегося –  это  дидактическое  средство
активизации  познавательной  деятельности,  развития  креативности  и  одновременно
формирование определенных личностных качеств, которые ФГОС 2010г определяет как
результат  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.

Метод  проектов  в  начальной  школе,  учитывая  возрастные  особенности  детей,
имеет  свою  специфику.  Так,  собственно  проектная  деятельность  в  ее  классическом
понимании  занимает  свое  центральное  (ведущее)  место  в  подростковом  возрасте  (в
основной школе).  В начальной школе  могут возникнуть  только  прообразы проектной



деятельности в виде решения творческих заданий или специально созданной системы
проектных задач. 
ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА ПРОЕКТОВ

-Ограниченный  временными  рамками  урок  «выплескивается»  во  внеурочную
деятельность.

-Учащиеся видят перед собой конечный результат  - вещь, которую они сделали
своими руками, вложили в нее душу.

-Ведение  уроков  методом  творческих  проектов  позволяет  выявить  и  развить
творческие  возможности  и  способности  учащихся,  научить  решать  новые,  нетиповые
задачи, выявить деловые качества.                                                                                            

-Профессиональное  самоопределение.  Именно  при  выполнении  творческого
проекта учащиеся задумываются над вопросами: на что я способен, где применить свои
знания?

-При выборе темы проекта учитываются индивидуальные способности учащихся:
сильным - сложное, слабым - по их реальным возможностям.

-Возрастная логика обучения, основанная на принципе «Великой дидактики» идти
от  простого  к  сложному,  предполагает  следующие  формы  самостоятельной  работы
учащихся: творческую работу (подбор примеров, оформление иллюстраций, написание
мини-сочинений и т.д.), сообщение, доклад, реферат, исследование, проект. 

-Обучение проектным методом развивает социальный аспект личности учащегося
за  счет  включения  его  в  различные  виды  деятельности  в  реальных  социальных  и
производственных отношениях,  прививает учащимся жизненно необходимые знания и
умения в сфере ведения домашнего хозяйства и экономики семьи. 

В  ходе  решения  системы  проектных  задач  у  младших  школьников  могут
быть сформированы следующие способности:
 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось,
почему не получилось, видеть трудности,  ошибки);
 Целеполагать (ставить и удерживать цели);
 Планировать (составлять план своей деятельности);
 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все
существенное и главное);
 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;
 Вступать  в  коммуникацию (взаимодействовать  при решении  задачи,  отстаивать
свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).

Проектные задачи  могут быть  предметными и метапредметными.  Включение  в
образовательный процесс проектных задач, с одной стороны, способствует получению
качественно новых результатов  в усвоении учащимися   содержания начальной школы и
дает возможность проведения эффективного мониторинга становления этих результатов,
с  другой  стороны,  закладывает  основу  для  эффективного  внедрения  проектной
деятельности  как  ведущей  формы  построения  учебного  процесса  в  подростковом
возрасте.

Организация внеурочной деятельности по направлению «проектная деятельность»
организуется с целью формирования у школьников умения учиться, как универсального
учебного действия.

Форма организации:  занятия проводятся  на классных часах, в период каникул в
учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на пришкольном участке, на
предприятиях  и  различных  объектах  города  (парки,  скверы,  улицы,  архитектурные
достопримечательности и пр.)  проектная деятельность  включает проведение опытов,
наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, встреч с интересными
людьми,  соревнований,  реализации  проектов  и  т.д.  Проектная  деятельность
предусматривает  поиск  необходимой  недостающей  информации  в  энциклопедиях,



справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником
нужной  информации  могут  быть  взрослые:  представители  различных  профессий,
родители, увлеченные люди, а также другие дети. 
Сроки реализации программы: 4 года (1-4 класс).  

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов:

Первый  уровень

результатов 
(1 класс)

Второй уровень

результатов 
(2-3 класс)

Третий  уровень

результатов 
(4 класс)

Предполагает приобретение
первоклассниками новых 
знаний, опыта решения 
проектных задач по 
различным направлениям.  
Результат выражается в 
понимании детьми сути 
проектной деятельности, 
умении поэтапно решать 
проектные задачи.

Предполагает 
позитивное отношение 
детей к базовым ценностям 
общества, в частности к 
образованию и 
самообразованию.  
Результат проявляется в 
активном использовании 
школьниками метода 
проектов, самостоятельном 
выборе тем (подтем) 
проекта, приобретении 
опыта самостоятельного 
поиска, систематизации и 
оформлении интересующей 
информации.

Предполагает 
получение школьниками 
самостоятельного 
социального опыта. 
Проявляется в участии 
школьников в реализации 
социальных проектов по 
самостоятельно 
выбранному направлению.

Итоги реализации 
программы могут быть 
представлены через 
презентации проектов, 
участие в конкурсах и 
олимпиадах по разным 
направлениям, выставки, 
конференции, фестивали, 
чемпионаты и пр.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в

процессе  которой детям предлагается  собирать  самую разную информацию по общей
теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках
данной темы. При дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия
или картотека может служить одним из основных источников информации по теме.

Предлагаемый порядок действий:
1. Знакомство класса с темой.
2. Выбор подтем (областей знания).
3. Сбор информации.
4. Выбор проектов.
5. Работа над проектами.
6. Презентация проектов.
Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием

выбора темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету
с какой-либо темой.

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и
подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать.

Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том
числе из школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие
материалы на компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии.

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям,
но и беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и
во время специально организованных в школе встреч специалистов с детьми.



Возможные  экскурсии  —  это  экскурсии  либо  в  музеи,  либо  на  действующие
предприятия.

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета.
После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует

этот  факт,  напоминает  запоздавшим  о  необходимости  поторопиться  и  обсуждает  с
детьми,  какие  проекты  (поделки,  исследования  и  мероприятия)  возможны  по  итогам
изучения темы. 

Творческими  работами  могут  быть,  например:  рисунок,  открытка,  поделка,
скульптура,  игрушка,  макет,  рассказ,  считалка,  загадка,  концерт,  спектакль,  викторина,
КВНы,  газета,  книга,  модель,  костюм,  фотоальбом,  оформление  стендов,  выставок,
доклад, конференция, электронная презентация, праздник и т.д. 

Каждый  проект  должен  быть  доведен  до  успешного  завершения,  оставляя  у
ребенка  ощущение  гордости  за  полученный результат.  После  завершения  работы над
проектом детям нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то,
что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении
результатов проекта будут присутствовать не только другие дети, но и родители.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Проекты отличаются друг от друга:
результатом:
—рисунок, открытка, поделка, скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, 
концерт, спектакль, викторина, КВНы, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, 
оформление стендов, выставок, доклад, конференция, электронная презентация, 
праздник и т.д. 
 числом детей:
 — индивидуальная деятельность (получаемый продукт — результат работы одного 
человека); в дальнейшем персональные изделия могут быть объединены в коллективный 
продукт (например, выставка работ учащихся);
— работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты, подготовка конкурсов и викторин 
и т. д.);
— коллективная деятельность (концерт или спектакль с общей подготовкой и 
репетициями, одна большая общая поделка, видеофильм с участием всех желающих 
детей в какой-либо специализации и т. д.);
 продолжительностью (от нескольких часов до нескольких месяцев);
 числом этапов и наличием промежуточных результатов 
-  набором и иерархией ролей;
 - соотношением времени выполнения действий в школе и вне школы;
 - необходимостью привлечения взрослых.
          Дети совершенно свободно могут выбирать, в каком из проектов, предложенных 
учителем, они будут участвовать. Для обеспечения свободы и расширения поля выбора 
рекомендуется предлагать разные по своим характеристикам проекты (длительные и 
краткосрочные, индивидуальные, групповые и коллективные и т. д.).
       Проект – это самостоятельная творческая работа, от идеи до её воплощения 
выполненная под руководством учителя. С проектом как видом работы учащиеся 
знакомятся на уроке, но выполнение его осуществляется и во внеурочное время.
        Базовая основа для выполнения творческого проекта: достаточные знания и умения
(технико-технологические, художественные, математические, естественно-научные и др.)
и составляющие творческого мышления, которые осваиваются и формируются в первую 
очередь на уроках.
        Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый 
продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная 
помощь.



  Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, 
комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и 
иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями объектов. По форме 
проекты могут быть индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) и коллективные 
(классные). По продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. 
Разница заключается в объёме выполненной работы и степени самостоятельности 
учащихся. Чем меньше дети, тем больше требуется помощь взрослых в поиске 
информации и оформлении проекта.
        Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая
реализация проекта, защита проекта.  
 Вывод: проектная деятельность способствует формированию ключевых 
компетентностей учащихся, подготовки их к реальным условиям жизнедеятельности. 
Выводит процесс обучения и воспитания из стен школы в окружающий мир.

Личностные и метапредметные результаты

результаты формируемые  умения средства формирования

личностные формирование у детей мотивации к 
обучению, о помощи им в 
самоорганизации и саморазвитии.
развитие познавательных навыков
учащихся,  умений  самостоятельно
конструировать  свои  знания,
ориентироваться  в
информационном  пространстве,
развитие  критического  и
творческого мышления. 

организация на уроке 

парно-групповой работы

Метапредметные  результаты

регулятивные учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с 
учителем;

планировать свое действие в 
соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане
осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату;

в сотрудничестве с 
учителем ставить новые 
учебные задачи;
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную;

проявлять познавательную
инициативу в учебном со-
трудничестве

познавательные умения учиться: навыкам  решения 
творческих задач и навыкам поиска, 
анализа и интерпретации 
информации.добывать необходимые 
знания и с их помощью проделывать 
конкретную работу.
осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий с использованием 
учебной литературы;
- основам смыслового чтения 
художественных и познавательных 
текстов, выделять существенную 
информацию из текстов разных 

Осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и Интернета



видов;осуществлять анализ объектов 
с выделением существенных и 
несущественных признаков

коммуникативные Учиться выполнять различные роли 
в группе (лидера, исполнителя, 
критика).

умение координировать свои усилия с 
усилиями других. 
формулировать собственное мнение и 
позицию;
договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения 
интересов;
задавать вопросы;
допускать возможность 
существования у людей различных 
точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии;

учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве

учитывать разные мнения 
и интересы и обосновывать
собственную позицию;
аргументировать свою 
позицию и координировать
ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при 
выработке общего решения
в совместной деятельности;
продуктивно разрешать 
конфликты на основе учета
интересов и позиций всех 
его участников;
с учетом целей 
коммуникации достаточно 
точно, последовательно и 
полно передавать партнеру
необходимую информацию 
как ориентир для 
построения действия;

Планируемые результаты.

Должны научиться Сформированные действия
Обучающиеся должны научиться

■ видеть проблемы;
■ ставить вопросы;
■ выдвигать гипотезы;
■ давать определение понятиям;
■ классифицировать;
■ наблюдать;
■ проводить эксперименты;
■  делать  умозаключения  и
выводы;
■ структурировать материал;
■ готовить  тексты собственных
докладов;
■  объяснять,  доказывать  и
защищать свои идеи.

В ходе решения системы проектных 
задач у младших школьников могут быть 
сформированы следующие способности:
 Рефлексировать (видеть проблему; 
анализировать сделанное – почему 
получилось, почему не получилось, видеть 
трудности, ошибки);
 Целеполагать (ставить и удерживать 
цели);
 Планировать (составлять план своей 
деятельности);
 Моделировать (представлять способ 
действия в виде модели-схемы, выделяя все 
существенное и главное);
 Проявлять инициативу при поиске 
способа (способов) решения задачи;
 Вступать в коммуникацию 
(взаимодействовать при решении задачи, 
отстаивать свою позицию, принимать или 
аргументировано отклонять точки зрения 
других).



Календарно-тематическое планирование (1 класс)

№
п/п

Тема проекта Содержание, методические приемы
Дата

1. Наша безопасность.

Беседа «Как выбрать тему  проекта?»
Беседа: Безопасный маршрут «Дом- школа» сентяб

рьОформление листка-вкладыша для портфолио: Безопасный
маршрут «Дом-школа»

3.
Краски осени

Экскурсия в осенний лес для сбора природного материала.

сентяб
рь

Какими могут быть  проекты?
Обсуждение  возможных  композиций  поделок  из
собранного материала.
Изготовление  поделок  на  уроке  технологии,  выставка
работ.

6.
Моя малая родина

Подготовка  и  защита  творческой  работы  о
достопримечательностях  города  Тулы  на  уроке
окружающего мира

сентяб
рь

7.
Ромашковая поляна

Работа в паре на уроке технологии. Изготовление поделок
из пластилина, выставка работ.

сентяб
рь

8.
Наши имена.

Беседа  «Что  значит  моё  имя?»  Рассказы  детей  о  своих
именах. октябр

ьОформление листка-вкладыша для портфолио:  Напиши о
себе

10.
Осенний урожай

Групповая  работа  на  уроке  технологии.  Изготовление
овощей  из пластилина, выставка работ.

октябр
ь

11.
Экскурсия

Экскурсия в библиотеку. Учимся выбирать 
дополнительную литературу.

октябр
ь

12. Математика вокруг нас.
Урок  математики:  «  Числа  в  загадках,  пословицах,
поговорках» октябр

ьПодготовка и защита творческой работы по теме « Числа в 
загадках, пословицах, поговорках»

14.
Сказочный букет

Рисование сказочных цветов. Коллективное составление 
букета

ноябрь

15.
Мои увлечения

Оформление листка-вкладыша для портфолио: Мои 
увлечения

ноябрь

11-12 Моя семья Фоторассказ о жизни своей семьи ноябрь
Оформление листка-вкладыша для портфолио: Моя семья
– в самой середине я.

     13 Аквариумные рыбки Создание коллективного панно «Аквариумные рыбки»
декабр

ь

     14
Поздравительная

открытка
Изготовление поздравительной открытки для своего друга

декабр
ь

     15
Украшаем класс к

новому году 

Групповые  работы  на уроке,  в том  числе  и с ролевым
распределением работы в группе. декабр

ьБеседа  «Как  и  из  чего  можно  сделать  украшение  на
ёлочку?»
Выставка работ.

     16 Ролевой проект
Костюмированный утренник, посвящённый Новому году. декабр

ь



     17 Птицы зимой
Беседа «Как помочь птицам зимой?»

январьИзготовление кормушек для птиц.
Выставка работ и вывешивание их на улице.

     18
Чайный сервиз Коллективное выполнение разных изделий чайного сервиза

из пластилина. Выставка работ.
январь

     19 Моя азбука
Стихи, скороговорки о разных буквах. Составление книги
«Азбука»

январь

20-21 Моя школа и мой класс
Составление летописи, создание альбома своего класса. феврал

ь

     
22-23

Сувенир в подарок

Изготовление сувениров, посвященных 23 февраля. феврал
ь

Изготовление сувениров, посвященных 8 марта. март

     24
Занимательная

математика

Логические  задачи,  ребусы,  загадки  в  стихах  к  уроку
математики.  Составление  презентации  занимательных
заданий по математике.

март

     25 Музей «Город букв»
Создание  портрета  своей  буквы.  Изготовление  букв  из
разного материала.

март

     26 Проект «Речной флот».
Конструирование из бумаги. Коллективная аппликация «По
морям, по волнам» 

апрель

     27 Домашние питомцы Фоторассказ о домашних питомцах апрель

28-29 Азбука загадок Создание книги загадок апрель

30-31 Скороговорки Создание книги скороговорок апрель

     32
Математика вокруг нас
Форма, размер, цвет. 
Узоры и орнаменты.

Беседа «Цветники нашего города»

майСоставление  альбома  «Цветники:  форма,  размер,  цвет.
Узоры и орнаменты»

     33 Сказочная страничка
Иллюстрирование  русских  народных  сказок.  Выставка
рисунков.

май

Календарно-тематическое планирование (2 класс)

№
п/п

Тема проекта Содержание, методические приемы
Дата

1.
О чём может рассказать
школьная библиотека? -

Экскурсия в библиотеку. Заметка в стенгазету о школьной 
библиотеке.

сентяб
рь

2.

Родной город .

Подготовка  и  защита  творческой  работы  о
достопримечательностях  своего  города  на  уроке
окружающего мира

сентяб
рь3.

4.
Создание коврика на
тему осенней земли с
опавшими листьями 

Коллективная творческая работа по созданию коврика
сентяб

рь

5.
Путешествие по

Зодиаку  

Составление альбома «Путешествие по Зодиаку» октябр
ь

6. октябр
ь

7. Экскурсия.
«Филимоновская

Виртуальная экскурсия в музей «Филимоновская 
игрушка». Мастер-класс по росписи игрушки

октябр
ь



игрушка»

8.
Народные промыслы 

Сбор материала и защита творческой работы о 
разновидностях народных промыслов.

октябр
ь

9.

Математика вокруг нас.
Узоры на посуде 

Сбор материала, создание своих узоров

ноябрь
10.

Создание альбома «Орнаменты и узоры на посуде: форма, 
чередование элементов, правило их расположения друг за 
другом»

     11 Красная книга или
возьмём под защиту 

Создание своей книги «Возьмём под защиту»
ноябрь

     12 Презентация проекта

     13 И в шутку и в серьёз Составление занимательных заданий по русскому языку.
декабр

ь

     14 Деревенский двор 
Работа в парах по изготовлению деревенской избы из 
бумаги. Коллективная творческая работа – деревенский 
двор.

декабр
ь

     15 Пишем письмо 
Написание письма Деду Морозу декабр

ь

     16 Профессии 
Мини-сочинение «Кем я хочу стать» декабр

ь
     
17-19

Проект «Убранство
избы» 

Изготовление модели комнаты крестьянина
январь

     20 Рифма Словарик собственных рифм январь

     21
    

Мой любимый журнал 
Презентация любимого детского журнала феврал

ь

     22

Оригами. Изготовление
различных изделий из
заготовок, имеющих

форму квадрата 

Изготовление  фигурок  в  технике  оригами.  Выставка
поделок. 

     23
Сувенир в подарок

Изготовление сувениров, посвященных 23 февраля. феврал
ь

     24 Изготовление сувениров, посвященных 8 марта. март

     25 Аквариум 
Работа  в  паре.  Изготовление  изделия  «Аквариум»  из
природного материала

март

     26
Родословная 

Составление родословной своей семьи. март

     27 Презентация проекта апрель

     28
Экскурсия к памятнику

славы 
Заметка в школьную стенгазету об экскурсии

апрель

     29
Города России 

Фоторассказ о городах России
апрель

     30 Презентация проекта. Создание альбома «Города России»

     31
В словари за частями 
речи

Составление заданий по различным словарям
май

     32
Страны мира 

Фоторассказ о странах мира
май

     33 Презентация проекта. Создание альбома «Страны мира»

     34
Мой любимый писатель

сказочник 
Написание отзыва на сказку. Парад героев.

май



Календарно-тематическое планирование (4 класс)

№
п/п

Тема проекта Содержание, методические приемы
Дата

1.
Твои новые интересы и

увлечения 
Презентовать свои увлечения. Памятка выступающего. сентяб

рь
2.

Ребятам о зверятах для
дошкольников 

   

Групповая работа. Подготовка и защита творческой работы
 

сентяб
рь

3. сентяб
рь

4. Мини-проект «Мой
завтрак»

Творческий проект октябр
ь

5.
Ролевой -игровой

проект
Групповой проект. Составление мини- сценария по 
произведению. Представление.

октябр
ь6.

7.
Рассказ о слове Составление и презентация статьи о слове

октябр
ь

8.
Математические сказки

Коллективная творческая работа по созданию сборника 
математических сказок

ноябрь

     9

Информационно-
ориентированный
проект «Школьная

форма» 

Групповой мини проект

ноябрь

   

  10

Малые жанры устного
народного творчества

(пословицы, поговорки,
небылицы, потешки,

побасенки)

Создание сборника пословиц и поговорок. Создание 
сборника побасенок. Создание сборника загадок. 
Викторина. Сочинение собственных произведений малых 
жанров устного народного творчества.

ноябрь

     11
декабр

ь

     12
«Человек и история»

Топонимика моего края и народные толкования топонимов.
Героический эпос народов моего края. Исторические песни
и предания  народов моего края.  Мои земляки в  истории
России.  Мои земляки в культуре России. Хозяйственные
промыслы моего края и будущее России.

декабр
ь

     13
декабр

ь

     14
     

Составление
орфографического

словаря 

Коллективная  творческая  работа  по  созданию
орфографического словаря.

декабр
ь

     15
Тайна имени Составление рассказа о своём имени

январь    16

     17

Кто нас защищает 
Коллективная творческая работа по созданию книги «Кто 
нас защищает»

январь

     18 феврал
ь

     19
Зимняя страничка Составление и презентация своей зимней странички

феврал
ь     20

     21 Математика вокруг нас
Единицы измерения в Древней Руси. Единицы измерения в
других странах.  Книга о математике в Древнем мире.

феврал
ь



    22 Водный транспорт Создание макетов различных видов водного транспорта март

    23  Океанариум Создание обитателей океанариума из ткани март

     24
   Экономика родного

края
Коллективная творческая работа по созданию альбома

«Экономика родного края»
март

     25
     26 Имена прилагательные

в загадках 
Коллективная творческая работа по созданию альбома 
«Загадки с именами прилагательными»

апрель
    27
  28

Праздник поэзии Составление сценария и проведение «Праздника поэзии» апрель

     29

«Никто не забыт, ничто
не забыто»

Подготовка радиопередачи «Никто не забыт, ничто не 
забыто».  Малая конференция. Обсуждаемые вопросы:
 - Какие произведения о Великой Отечественной войне вы 
читали? - В каких из этих произведений рассказывается о 
детях? - Какими качествами должен быть наделен человек, 
совершающий подвиг? - Как складывается судьба таких 
героев? - Что вы знаете об авторах обсуждаемых 
произведений? 
 Создание сборника произведений о войне. Подготовка 
стенгазеты «Никто не забыт, ничто не забыто»,.

апрель

     30
май

     31
Готовим спектакль

Коллективная работа по созданию кукол и афиши для
кукольного театра

май
     32

     33
Парковая скульптура 

Лепка фигуры человека или животного для парковой
скульптуры

май
    34

Календарно-тематическое планирование (3 класс)

№
п/п

Тема проекта Содержание, методические приемы
Дата

1. Твоя игрушка 
Создание игрушки из подручных материалов сентяб

рь
2. Богатства, отданные

людям 
Подготовка  и  защита  творческой  работы,  посвящённой
благородному служению человека людям.

сентяб
рь

3. Сочиняем волшебную
сказку  

Сочинение своей сказки, с опорой на особенности её 
построения

сентяб
рь

4. Как научиться читать
стихи

Создание памятки. октябр
ь

5.

Детская площадка
Конструирование из бумаги объектов детской площадки 
(объёмные модели).

октябр
ь6.

7.
Рассказ о слове Составление и презентация статьи о слове

октябр
ь

8.
Математические сказки

Коллективная творческая работа по созданию сборника 
математических сказок

ноябрь

     9 Семья слов Рисование своего «дерева» с однокоренными словами ноябрь
     10

Разнообразие природы
нашего края. 

Коллективная творческая работа по созданию «Книги 
природы родного края».

ноябрь

     11
декабр

ь



     12
Школа кулинаров 

Коллективная  творческая  работа  по  созданию  «Книги
здорового питания».

декабр
ь

     13
декабр

ь

     14
     

Составление
орфографического

словаря 

Коллективная  творческая  работа  по  созданию
орфографического словаря.

декабр
ь

     15
Тайна имени Составление рассказа о своём имени

январь    16

     17

Кто нас защищает 
Коллективная творческая работа по созданию книги «Кто 
нас защищает»

январь

     18 феврал
ь

     19
Зимняя страничка Составление и презентация своей зимней странички

феврал
ь     20

     21 Задачи-расчёты 
Сбор информации для расчётов, составление задачи
Конкурс в решении задач с недостающими данными

феврал
ь

    22 Водный транспорт Создание макетов различных видов водного транспорта март

    23  Океанариум Создание обитателей океанариума из ткани март

     24
   Экономика родного

края
Коллективная творческая работа по созданию альбома

«Экономика родного края»
март

     25
     26 Имена прилагательные

в загадках 
Коллективная творческая работа по созданию альбома 
«Загадки с именами прилагательными»

апрель
    27
  28

Праздник поэзии Составление сценария и проведение «Праздника поэзии» апрель

     29
Музей путешествий 

Создание собственного «Музея путешествий» из
экспонатов, привезённых после коллективных и семейных

путешествий.

апрель

     30
май

     31
Готовим спектакль

Коллективная работа по созданию кукол и афиши для
кукольного театра

май
     32

     33
Парковая скульптура 

Лепка фигуры человека или животного для парковой
скульптуры

май
    34

5.4 Общеинтеллектуальное направление
5.4.1 «Умникам и умницам»

(развитие познавательных способностей)
Пояснительная записка   

Большую роль в процессе учебной деятельности школьников начальных классов,
как отмечают психологи, играет уровень развития познавательных процессов: внимание,
восприятие,  наблюдение,  воображение,  память,  мышление.  Развитие  и
совершенствование  познавательных  процессов  будет  более  эффективным  при
целенаправленной  организованной  работе,  что  повлечёт  за  собой  и  расширение
познавательных возможностей детей.



Рабочая  программа  к  курсу  «Умники  и  умницы»  составлена в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования.

Программа  разработана  на основе программы О.А.Холодовой «Юным умникам
и  умницам.  Развитие  познавательных  способностей».  Программа  адресована
учащимся  1,  2-х  классов,  реализующих  ФГОС  начального  общего  образования  во
внеурочной  деятельности.  Программа  курса  «Умникам  и  умницам.  Развитие
познавательных  способностей»  представляет  систему  интеллектуально-развивающих
занятий для детей в возрасте от 6 до 8 лет.
       Новизна   данной  рабочей  программы  определена  федеральным
государственным стандартом начального общего образования 2010 года. 
Отличительными особенностями являются:
1. Определение видов организации деятельности учащихся, направленных  на 
достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
учебного курса.
2.  В  основу  реализации  программы  положены   ценностные  ориентиры  и
воспитательные результаты.
3. Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку
в достижении планируемых результатов.  
4. Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы
оценки: педагогом, администрацией, психологом.
5.  В  основу  оценки  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
освоения программы  курса,  воспитательного  результата  положены  методики,
предложенные Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А.
6. При  планировании  содержания  занятий   прописаны  виды  познавательной
деятельности учащихся по каждой теме.
         Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе
системы развивающих занятий.
Основные задачи курса:
1) развитие мышления в процессе  формирования основных приемов мыслительной
деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять
главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы;
2) развитие  психических  познавательных  процессов:  различных  видов  памяти,
внимания, зрительного восприятия, воображения;
3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать
свои  мысли,  давать  определения  понятиям,  строить  умозаключения,  аргументировано
доказывать свою точку зрения;
4) формирование  навыков  творческого  мышления  и  развитие  умения  решать
нестандартные задачи;
5) развитие  познавательной  активности  и  самостоятельной  мыслительной
деятельности учащихся;
6) формирование  и  развитие  коммуникативных  умений:  умение  общаться  и
взаимодействовать  в  коллективе,  работать  в  парах,  группах,  уважать  мнение  других,
объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников;
7) формирование  навыков  применения  полученных  знаний  и  умений  в  процессе
изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.

Таким образом, принципиальной  задачей предлагаемого курса является именно
развитие  познавательных  способностей  и  общеучебных  умений  и  навыков,  а  не
усвоение каких-то конкретных знаний и умений.



Курс включает 33 занятия в 1 классе, 34 занятия – во 2 классе: 1 занятие в неделю.
Условное название курса  «РПС» (развитие  познавательных способностей).  Каковы же
особенности занятий по РПС и в чём их отличия от школьных уроков? Прежде всего,
занятия  по  РПС  отличаются  тем,  что  ребёнку  предлагаются  задания  неучебного
характера.  Так  серьёзная  работа  принимает  форму  игры,  что  очень  привлекает  и
заинтересовывает  младших  школьников.  Таким  образом,  принципиальной  задачей
предлагаемого  курса  является  именно  развитие  познавательных  способностей  и
общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. В
основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При
этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по
сложности задач.

Систематический  курс,  построенный  на  таком  разнообразном  неучебном
материале, создает благоприятные возможности для развития важных сторон личности
ребёнка.

Основное  время  на  занятиях  занимает  самостоятельное  выполнение  детьми
логически-поисковых  заданий.  Благодаря  этому  у  детей  формируются  общеучебные
умения: самостоятельно действовать,  принимать решения, управлять собой в сложных
ситуациях. 

И если в начале работы по данному курсу выполнение многих предложенных в
рабочих тетрадях заданий вызывает у детей трудности, так как на традиционных уроках
они не встречались с  заданиями такого типа,  то к концу года большинство учащихся
самостоятельно справляются с большинством заданий.

На  каждом  занятии  после  самостоятельной  работы  проводится  коллективная
проверка решения задач.  Главное  здесь  не  в  том,  чтобы выделить  тех,  кто  выполнил
задание верно, и конечно, никак не в том, чтобы указать на детей, допустивших ошибки.
А в том,  чтобы дети узнали,  как задание выполнить верно и,  главное,  почему другие
варианты скорее всего ошибочны. Поэтому, выясняя с детьми правильность выполнения
задания,  не  следует  ограничиваться  лишь  упоминанием,  что  «так  неверно»,  а  нужно
пояснить: «...задание надо было выполнить так потому, что...». Такой формой работы мы
создаем условия для нормализации самооценки у разных детей,  а  именно:  у детей,  у
которых хорошо  развиты мыслительные  процессы,  но  учебный материал  усваивается
плохо  за  счет  слабо  развитых  психических  процессов  (например,  памяти,  внимания)
самооценка  повышается.  У детей  же чьи учебные успехи  продиктованы,  в  основном,
прилежанием и старательностью, происходит снижение завышенной самооценки.

В  тетрадях  предлагаются  задания  разной  сложности,  поэтому  любой  ребёнок,
решая  логически-поисковые  задачи,  может  почувствовать  уверенность  в  своих  силах.
Ребёнка можно вначале заинтересовать заданиями, с которыми легко справиться. Если
задание оказалось слишком трудным, его можно отложить на некоторое время, а потом
вернуться. Очень важно не отказываться совсем.

При  индивидуальных  занятиях,  по  усмотрению  взрослого,  некоторые  задания
могут не ограничиваться по времени. Пусть ребёнок потратит столько времени, сколько
ему нужно. В следующий раз, когда он встретит задание подобного типа, он справится с
ним быстрее.

«Сильные» дети могут работать с заданиями, предложенными в рабочих тетрадях,
индивидуально.  Перед  каждым  заданием  дается  краткая  инструкция,  а  взрослый
контролирует,  правильно  ли  ребёнок  его  выполнил.  Более  «слабые»  дети  работают
коллективно, под руководством взрослого.  На этих занятиях не ставятся отметки, хотя
оценивание (устное), конечно, осуществляется. К тому же ребёнок на этих занятиях сам
оценивает  свои  успехи.  Это  создает  особый  положительный  эмоциональный  фон:
раскованность,  интерес,  желание научиться  выполнять предлагаемые задания.  Занятия
построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет



сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря частым
переключениям с одного вида мыслительной деятельности на другой.

Данный  систематический  курс  создает  условия  для  развития  у  детей
познавательных интересов, формирует стремление  ребёнка к размышлению и поиску,
вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта.
Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у детей развитых
форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается
тревожность  и  необоснованное  беспокойство.   В  результате  этих  занятий  ребята
достигают значительных успехов в своём развитии, они многому научаются и эти умения
применяют в учебной работе, что приводит к успехам. Всё это означает, что у кого-то
возникает интерес к учёбе, а у кого-то закрепляется.

Для  проведения  занятий  по  РПС  разработан  небольшой  учебно-методический
комплект, состоящий из:
         а) двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе;

б)  методического  руководства  для  учителя,  в  котором  излагается  один  из
возможных вариантов работы с заданиями, помещёнными в тетрадях; 

в) программы курса.
В  рабочие  тетради  включены  специально  подобранные  логическо-поисковые

задачи, направленные на развитие познавательных процессов у младших школьников с
целью усиления их математического развития, включающего в себя умение наблюдать,
сравнивать,  обобщать,  находить  закономерности,  строя  простейшие  предположения;
проверять их, делать выводы, иллюстрировать их примерами. 

Часть заданий отобрана из учебной и педагогической литературы отечественных и
зарубежных авторов и переработана с учётом возрастных особенностей и возможностей
детей 6-8 лет, часть - составлена автором пособия.

Учитель, работающий по данным тетрадям, может вносить необходимые изменения
в то  или иное задание,  исключать  что-либо,  исходя  из возможностей  класса  и своих,
оценивать эффективность занятия и степень помощи, которую следует оказать тому или
иному ребёнку.

Остановимся подробнее на заданиях, включённых в рабочие тетради. В процессе
выполнения каждого из них происходит развитие почти всех познавательных процессов,
но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. Учитывая это,  все задания
условно можно разбить на несколько направлений:

— задания на развитие внимания;  задания на развитие памяти;
— задания на совершенствование воображения;
— задания на развитие логического мышления.
Задания на развитие внимания
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд упражнений,

направленных  на  развитие  произвольного  внимания  детей,  объёма  внимания,  его
устойчивости, переключения и распределения.

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно
важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться,  вести поиск нужного
пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая
двух-трех ходовые задачи. 

Задания, развивающие память
В  рабочие  тетради  включены  упражнения  на  развитие  и  совершенствование

слуховой и зрительной памяти. Выполняя эти задания, школьники учатся пользоваться
своей  памятью  и  применять  специальные  приёмы,  облегчающие  запоминание.  В
результате  таких  упражнений  учащиеся  осмысливают  и  прочно  сохраняют в  памяти
различные термины и определения. Вместе с тем у них увеличивается объём зрительного
и  слухового  запоминания,  развивается  смысловая  память,  восприятие  и



наблюдательность,  закладывается  основа  для  рационального  использования  сил  и
времени, 

Задания на развитие и совершенствование воображения.
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания

геометрического характера:
-  дорисовывание  несложных  композиций  из  геометрических  тел  или  линий,  не

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения;
- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого;
- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды);
- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации;
-  выделение  из  общего  рисунка  заданных  фигур  с  целью  выявления

замаскированного рисунка;
- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из

нескольких частей, выбираемых из множества данных;
- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур.
Совершенствованию  воображения  способствует  и  работа  с  изографами  (слова

записаны  буквами,  расположение  которых  напоминает  изображение  того  предмета,  о
котором идёт речь) и числографами (предмет изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление.
     Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие

мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены упражнения, которые позволяют
на доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и
проводить доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов
и правил  логики.  В  процессе  выполнения  таких  упражнений  дети  учатся  сравнивать
различные объекты,  выполнять  простые  виды анализа  и синтеза,  устанавливать  связи
между  понятиями,  учатся  комбинировать  и  планировать.  Предлагаются  задания,
направленные на формирование умений работать  с  алгоритмическими предписаниями
(шаговое выполнение задания).

Система  представленных  на  занятиях  по  РПС  задач  и  упражнений  позволяет
решать  все  три  аспекта  дидактической  цели:  познавательный,  развивающий  и
воспитывающий.

Познавательный аспект
Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения.
Формирование и развитие общеучебных умений и навыков.
Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные

способы  достижения  требуемого  результата,  новые  подходы  к  рассмотрению
предлагаемой ситуации.

Развивающий аспект
Развитие речи.
Развитие мышления в ходе усвоения таких приёмов мыслительной деятельности,

как  умение  анализировать,  сравнивать,  синтезировать,  обобщать,  выделять  главное,
доказывать и опровергать.

Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации.
Развитие двигательной сферы.
Воспитывающий аспект
Воспитание системы нравственных межличностных отношении.
Основные принципы распределения материала:
1) системность: задания располагаются в определённом порядке;
2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются;
3) принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются;
4) увеличение объёма материала;



5) наращивание темпа выполнения заданий;   
6) смена разных видов деятельности.
Ожидаемый результат:
 учащиеся научатся:

 Целенаправленно сосредотачиваться;
 Применять специальные приемы для лучшего запоминания;
 Строить правильные суждения;
 Сравнивать различные объекты;
 Выполнять простые виды анализа и синтеза;
 Устанавливать связи между понятиями;
 Комбинировать и планировать;
 Самостоятельно действовать;
  Принимать решения;
  Управлять собой в сложных ситуациях;
 Работать в группе.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ.
1 класс (33 занятия); 2 класс (34 занятия)

Предлагаемые  задания  направлены  на  создание  положительной  мотивации,  на
формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. Эта задача
достигается с помощью специально построенной системы заданий,  которые помогают
преодолеть  неустойчивость  внимания  шестилеток,  непроизвольность  процесса
зрительного и слухового запоминания и ведут к развитию мыслительной деятельности. В
силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном те задания,
выполнение  которых  предполагает  использование  практических  действий.  На  первых
порах  работы  с  заданиями  можно  допускать  угадывание  ответа,  решения,  но  тут  же
постараться  подвести  учащихся  к  обоснованию  ответа.  При  работе  над  такими
заданиями  очень  важна  точная  и  целенаправленная  постановка  вопросов,  выделение
главного звена при рассуждении,  обоснование выбранного решения.  Как правило, это
делает учитель,  опираясь  на  ответы детей  и давая  точное  и  лаконичное  разъяснение.
Очень  важно,  чтобы  пояснения,  даваемые  учителем,  постепенно  совращались  с
одновременным  повышением  доли  участия  детей  в  поиске  решения  предложенной
задачи.

На последующих этапах предусматривается  полный перевод на самостоятельное
выполнение учащимися заданий, предполагающее возможность советоваться с учителем,
соседом по парте,  поиск совместного решения парами или группами.  Ведущая задача
учителя — поощрять и поддерживать самостоятельность детей в поиске решения. В то
же  время  не  следует  предъявлять  жёстких  требований  к  тому,  чтобы  задача  была
обязательно решена каждым учеником.  Важно следить, чтобы по мере продвижения к
этой деятельности все большее число учащихся класса вовлекалось в неё.

Проверка самостоятельной деятельности учащихся предусматривает обязательное
обсуждение  всех  предлагаемых  учащимися  способов  решения,  уточнение  способов
решения и рассуждений, Показ ошибок в рассуждениях, акцентирование внимания детей
на  наиболее  рациональные,  оригинальные  и  красивые  способы  решения.  Проверка
особенно  важна  для  детей  с  низким  уровнем  развития  (они  в  силу  своих
физиологических особенностей усваивают все  новое с  большим трудом и длительное
время  не  могут  выполнять  задания  самостоятельно).  Материал  каждого  занятия
рассчитан на 30-35 минут.

Рекомендуемая модель на каждом занятии:
«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (1-2 минуты).



Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной
частью  занятия  по  РПС.  Исследования  учёных  убедительно  доказывают,  что  под
влиянием  физических  упражнений  улучшаются  показатели  различных  психических
процессов,  лежащих в основе творческой деятельности:  увеличивается  объём памяти,
повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуаль-
ных задач, убыстряются психомоторные процессы.
РАЗМИНКА (3 минуты). 

Основной  задачей  данного  этапа  является  создание  у  ребят   определённого
положительного  эмоционального  фона,  без  которого  эффективное  усвоение  знаний
невозможно.  Поэтому  вопросы,  включённые  в  разминку,  достаточно  легкие.  Они
способны  вызвать  интерес  у  детей  и  рассчитаны  на  сообразительность,  быстроту
реакции,  окрашены  немалой  долей  юмора.  Но  они  же  и  подготавливают  ребенка  к
активной учебно-познавательной деятельности. 

ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В
ОСНОВЕ  ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ  СПОСОБНОСТЕЙ,   -  ПАМЯТИ,   ВНИМАНИЯ,
ВООБРАЖЕНИЯ, МЫШЛЕНИЯ. (10-15 минут).

Задания,  используемые на этом этапе занятия, не только способствуют развитию
этих так необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую
нагрузку,  углублять  знания  ребят,  разнообразить  методы  и  приёмы  познавательной
деятельности. Все задания подобраны так,  что степень их трудности увеличивается от
занятия к занятию.

ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут).
Динамическая пауза,  проводимая на данных занятиях,  будет не только развивать

двигательную  сферу  ребёнка,  но  и  способствовать  развитию  умения  выполнять
несколько различных заданий одновременно.

РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКО-ПОИСКОВЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ (10-12 минут).
Возможность  решать  нетиповые,  поисково-творческие  задачи,  не  связанные  с

учебным материалом, очень важна для ребенка, так как позволяет тому, кто не усвоил
какой-либо учебный материал и поэтому плохо решает типовые задачи, почувствовать
вкус  успеха  и  обрести  уверенность  в  своих  силах,  ведь  решение  не  учебных  задач
опирается на поисковую активность и сообразительность ребенка, на умение в нужный
момент «достать» из своей памяти тот или иной алгоритм рассуждения.

КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ (1-2 минуты).
Чем больше и чаще ребёнок будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он

сохранит  хорошее  зрение.  Те  же  дети, чье зрение  нуждается  в  коррекции,  путем
регулярных тренировок смогут значительно улучшить его. Выполнение коррегирующей
гимнастики для глаз поможет как повышению остроты зрения, так и снятию зрительного
утомления и достижению состояния зрительного комфорта.

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ, ШТРИХОВКА (10 минут), 
В.  А.  Сухомлинский  писал,  что  истоки  способностей  и  дарований  детей  -  на

кончиках пальцев. От них,  образно говоря, идут тончайшие ручейки,  которые питают
источник творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях
детской руки, тем ярче 

проявляется  творческая  стихия  детского  ума.  Поэтому  очень  важно  «поставить
руку». Рисование графических фигур - отличный способ разработки мелких мышц руки
ребёнка, интересное и увлекательное занятие, результаты которого скажутся на умении
красиво писать и логически мыслить.

На  данном  этапе  занятия  ребята  сначала  выполняют  графический  рисунок  под
диктовку  учителя,  а  затем  заштриховывают  его  косыми линиями,  прямыми линиями,
«вышивают»  фигурку  крестиком  или  просто  закрашивают.  Штриховка  не  только
подводит  детей  к  пониманию  симметрии,  композиции  в  декоративном  рисовании,  но
развивает мелкие мышцы пальцев и кисти руки ребёнка.



При регулярном выполнении таких упражнений ребёнок начинает хорошо владеть
карандашом, у него появляется устойчивое, сосредоточенное внимание, воспитывается
трудолюбие, усидчивость.

Графические  диктанты  -  это  и  способ  развития  речи,  так  как  попутно  ребята
составляют  небольшие  рассказики,  учат  стихи,  загадки,  овладевают  выразительными
свойствами языка. Поэтому в процессе работы с графическими диктантами развивается
внутренняя и внешняя речь, логическое мышление,  формируются внимание, глазомер,
зрительная  память  ребёнка,  аккуратность,  фантазия,  общая  культура,  активизируются
творческие способности.

Динамика развития познавательных способностей оценивается с помощью таблиц 1
и 2, в которые заносятся результаты, полученные после проверки выполнения детьми
заданий на занятиях № 1 и № 33 № 34). Сопоставляя данные начала года и результаты
выполнения  заданий последнего занятия,  определяем динамику  роста  познавательных
способностей ребят.

Содержание программы
3 класс

I. Свойства, признаки и составные части предметов (3 часа)
    Закономерность в чередовании признаков.  Классификация по какому-то признаку.
Состав предметов.

II. Сравнение (2 часа)
     Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные фигуры.

III.Комбинаторика (2 часа)
     Перестановки. Размещения. Сочетания.

IV. Действия предметов (4 часа)
     Результат  действия  предметов.  Обратные  действия.  Порядок  действий.
Последовательность событий.

V. Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями (2 часа)
     Математические отношения, замаскированные в виде задач-шуток.

VI. Элементы логики (10 часов)
     Логические  операции  «и»,  «или».  Множество.  Элементы множества.  Способы
задания  множеств.  Сравнение  множеств.  Отношения  между  множествами
(объединение, пересечение, вложенность). Выражения и высказывания.

VII. Развитие творческого воображения (2 часа)
     Составление загадок,  чайнвордов.  Создание фантастического сюжета на тему
«Состав предметов».

VIII. Практический материал (4 часа)
     Логические упражнения. Логические игры. Логические задачи. Интеллектуальные
викторины.

Тематическое планирование
3 класс

№ Тема занятия Дата
план

Дата
факт

1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и
мышления на начало года.

2. Развитие концентрации внимания. Решение логических задач.

3. Развитие концентрации внимания.
Логические задачи на развитие аналитических способностей.

4. Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие способности 
рассуждать.

5. Тренировка зрительной памяти.
Логические задачи на развитие аналитических способностей.



6. Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие способности 
рассуждать.

7. Развитие пространственного воображения. Работа со спичками.

8. Развитие логического мышления. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать.

9. Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей.

10. Тренировка внимания. Логические задачи на развитие способности 
рассуждать.

11. Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей.

12. Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие умения 
рассуждать.

13. Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие аналитических 
способностей.

14. Развитие пространственного воображения. Работа со спичками.

15. Развитие логического мышления.
Решение логических и творческо-поисковых задач.

16. Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать.

17. Тренировка внимания. Логические задачи на развитие аналитических 
способностей.

18. Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие способности 
рассуждать.

19. Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей.

20. Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие способности 
рассуждать.

21. Развитие пространственного воображения. Работа со спичками.

22. Развитие логического мышления.

23. Тренировка концентрации внимания. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей.

24. Тренировка внимания Логические задачи на развитие аналитических 
способностей.

25. Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие способности 
рассуждать.

26. Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей.

27. Поиск закономерностей. 

28. Развитие пространственного воображения. Работа со спичками.

29. Развитие логического мышления.

30. Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие умения 
рассуждать и анализировать.

31. Тренировка внимания. Логические задачи на развитие логических 



способностей.
32. Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие умения 

рассуждать и анализировать
33. Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей.
34. Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие умения 

рассуждать и анализировать.

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения
курса в третьем классе:

     В  результате  изучения  данного  курса  в  третьем  классе обучающиеся  получат
возможность формирования
личностных результатов:

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков;
 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях.

Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование
следующих УДД:

Регулятивные УДД:
 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной дятельности;
 формировать  умение  планировать  и  контролировать  учебные  действия  в

соответствии с поставленной задачей;
 осваивать начальные формы рефлексии.

Познавательные УДД:
 овладевать  современными  средствами  массовой  информации:  сбор,

преобразование, сохранение информации;
 соблюдать нормы этики и этикета;
 овладевать  логическими  действиями  анализа,  синтеза,  классификации  по

родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи.
Коммуникативные УДД:

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
 учиться аргументировать, доказывать;
 учиться вести дискуссию.

Предметными результатами изучения курса в третьем класса являются
формирование следующих умений:

 выделять свойства предметов;
 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность;
 сопоставлять части и целое для предметов и действий;
 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели;
 приводить примеры истинных и ложных высказываний;
 приводить примеры отрицаний;
 проводить аналогию между разными предметами;
 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя

и аргументируя свой ответ;
 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.

Тематическое планирование занятий кружка "Умники и умницы"
в 4 классе

Развиваемые способности Дата



№
занятия

план факт

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 
памяти и мышления.

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 
мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 
задачи

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие умения решать нестандартные задачи

4 Тренировка слуховой памяти 
Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие умения решать нестандартные задачи

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Развитие умения решать нестандартные задачи

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 
мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек.

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 
мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 
задачи

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие умения решать нестандартные задачи

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Развитие умения решать нестандартные задачи

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 
мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек.

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 
мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 
задачи

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие умения решать нестандартные задачи

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Развитие умения решать нестандартные задачи

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 
мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек.

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 



мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 
задачи

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие умения решать нестандартные задачи

25 Тренировка слуховой памяти
Совершенствование мыслительных операций
Развитие умения решать нестандартные задачи

26 Тренировка зрительной памяти
Совершенствование мыслительных операций
Развитие умения решать нестандартные задачи

27 Развитие логического мышления
Обучение поиску закономерностей
Развитие умения решать нестандартные задачи

28 Совершенствование воображения
Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы.
Задания по перекладыванию спичек

29 Развитие быстроты реакции, мышления
Совершенствование мыслительных операций
Развитие умения решать нестандартные задачи

30 Тренировка концентрации внимания
Совершенствование мыслительных операций
Развитие умения решать нестандартные задачи

31 Тренировка внимания
Совершенствование мыслительных операций
Развитие умения решать нестандартные задачи

32 Тренировка слуховой памяти
Совершенствование мыслительных операций
Развитие умения решать нестандартные задачи

33 Тренировка зрительной памяти
Совершенствование мыслительных операций
Развитие умения решать нестандартные задачи

34 Развитие логического мышления Обучение поиску закономерностей
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 
памяти и мышления на конец учебного года

Ресурсное обеспечение реализации Программы:
Материально-техническое:

1. Компьютер
2. Мультимедиа проектор
3. Экран 
4. Учебные и методические пособия:

 О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». 
Методическое пособие. 1 класс. Программа курса РПС. М.: РОСТкнига, 2011.

 О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». 
Рабочая тетрадь. 1 класс. Часть1, 2. М.: РОСТкнига, 2011. 

 О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». 
Методическое пособие. 2 класс. Программа курса РПС. М.: РОСТкнига, 2012.

 О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». 
Рабочая тетрадь. 2  класс. Часть1, 2. М.: РОСТкнига, 2011. 

 О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». 
Методическое пособие. 3 класс. Программа курса РПС. М.: РОСТкнига, 2014.



 О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». 
Рабочая тетрадь. 3  класс. Часть1, 2. М.: РОСТкнига, 2014. 

Литература, используемая для разработки программы:

1. О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». 
Методическое пособие. 1 класс. Программа курса РПС. М.: РОСТкнига, 2011. 

2. О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». 
Методическое пособие. 2 класс. Программа курса РПС. М.: РОСТкнига, 2012. 

3. О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». 
Методическое пособие. 3 класс. Программа курса РПС. М.: РОСТкнига, 2012. 

4. Айзенк Г. Проверьте свои способности. - СПб.: 1996.
5. Винокурова Н. К. Подумаем вместе. Развивающие задачи, упражнения, задания. 

Чч. 1-У. - М.: РОСТ, 1997-1999.
6. Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г., Щербинина С. В. Развитие 

творческих способностей. - Киров, 2004.
7. Голубь В. Т. Графические диктанты. - М.: Вако, 2004.
8. Коноваленко С. В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет. - 

М.: 1998.
9. Кульневич С. В., Лакоценина Т. П. Воспитательная работа в начальной школе. - ТЦ

Учитель, 2000.
10. Локалова Н. П. 90 уроков психологического развития младших школьников. - М.: 

Луч, 1995.

5.4.2.Комбинаторика
Пояснительная записка

Рабочая  программа  учебного  курса  «Решение  комбинаторных  задач» для  1-4
класса составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта,
с  учетом  авторской  программы  по  математике  Н.  Б.  Истоминой  и  адаптирована  к
возможностям учащихся класса.

Основная  цель  программы -  создать  условия  для  формирования  у  учащихся
приемов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование),  для
развития произвольного внимания и образного мышления и для усвоения тех способов,
которые входят в содержание программы по математике в начальной школе.
         Задачи:

1. прививать  интерес к математике;
2. расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной 

математики;
3. расширять математические знания в области однозначных чисел;
4. учить применять математическую терминологию; делать доступные 

выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли.
 Общая характеристика учебного курса.

Комбинаторика  –  один  из  разделов  дискретной  математики,  который  приобрел
большое значение в связи с использованием его в теории вероятностей, математической
логике, теории чисел, вычислительной технике, кибернетике. 

Элементы  теории  вероятностей,  в  частности  элементы  комбинаторики,  на
современном  этапе  являются  составной  частью  всего  курса  математики,  начиная  с
начальной школы.  



Данная программа составлена в соответствии с логикой построения начального
курса  математики;  результатами  психологических  и  методических   исследований,
связанных  с  решением  комбинаторных  задач  младшими  школьниками;  различными
видами соединений (комбинаций), которые связаны с размещениями, перестановками,
сочетаниями.

В практической деятельности человеку часто приходится иметь дело с задачами, в
которых нужно подсчитать  число  всех  возможных способов  расположения  некоторых
предметов  или  число  всех  возможных  способов  осуществления  некоторого  действия.
Приходится  выбирать  из  некоторого  конечного  множества  совокупности  объектов  его
подмножества, обладающие тем или иным свойством, подсчитывать, сколько различных
комбинаций  можно составить  из  конечного  числа  элементов,  принадлежащих  данной
совокупности, располагать эти элементы в определенном порядке. 

С комбинаторными вычислениями приходится иметь дело представителям многих
специальностей:  прорабу при распределении между рабочими различных видов работ,
диспетчеру  при  составлении  графика  движения.  Завуч  школы,  составляя  расписание
учебных занятий, использует разные комбинации, шахматист из различных комбинаций
выбирает наилучшую и т.д. 

В  этих  задачах  речь  идет  о  тех  или  иных  комбинациях.  Решение  большинства
комбинаторных  задач  основано  на  двух  основных  законах  комбинаторики,  которые
называют правилом суммы и правилом произведения. 

Комбинаторные задачи учащиеся1-2 классов сначала решают способом перебора
(хаотичного  или  системного),  а  затем  с  помощью   таблиц.  Эти  способы  не  требуют
введения в программное содержание начального курса математики новых понятий,  то
есть  не  перегружают  младших  школьников  дополнительной  информацией.  Термин
«комбинаторные  задачи»  детям  не  разъясняется.  Представление  о  содержании  этого
понятия сложится у них в процессе обучения. 

Не менее важным фактором  реализации данной программы является  и стремление
развить у учащихся умения самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи,
а  также  совершенствовать  навыки  аргументации  собственной  позиции  по
определенному  вопросу.   Содержание  программы  соответствует  познавательным
возможностям  младших  школьников  и  предоставляет  им  возможность  работать  на
уровне повышенных требований, развивая  учебную мотивацию.

Ценностные ориентиры курса.
1) Математика  является  важнейшим  источником  принципиальных  идей  для  всех

естественных наук и современных технологий, дальнейшего изучения данного предмета,
для выявления и развития математических способностей учащихся и их способности к
самообразованию.

2) Математическое знание, в частности решение комбинаторных задач – это особый
способ коммуникации:

IX. наличие  знакового  (символьного)  языка  для  описания  и  анализа
действительности;

X. участие математического языка как своего рода «переводчика» в системе  научных
коммуникаций, в том числе между  разными системами знаний; 

XI. использование  математического   языка  в  качестве  средства  взаимопонимания
людей с разным  житейским, культурным, цивилизованным опытом.



Таким  образом,  в  процессе  обучения  математике  осуществляется   приобщение
подрастающего поколения к уникальной сфере интеллектуальной культуры.
3) Овладение  различными  видами  учебной  деятельности  в  процессе  обучения

математике  является  основой  изучения  других  учебных  предметов,  обеспечивая  тем
самым познание различных сторон окружающего мира.

4) Успешное  решение  математических  (логических  и  комбинаторных)  задач
оказывает влияние на эмоционально – волевую сферу личности учащихся, развивает их
волю и настойчивость, умение преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от
результатов интеллектуального труда.
Срок реализации программы: 4 года.

Планируемые результаты освоения программы.
Личностные результаты:    

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для

всех людей правила поведения при сотрудничестве.

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке 
других участников группы и педагога.

Метапредметные результаты   :  
Регулятивные УУД:

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 
 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради.

 Учиться работать по предложенному учителем плану.

 Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного.

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 
Познавательные УУД:

1) Ориентироваться в своей системе знаний:  отличать новое от уже известного с
помощью учителя. 

2) Делать  предварительный  отбор  источников  информации: ориентироваться  в
тетради.

3) Добывать  новые  знания: находить ответы на  вопросы,  используя  свой
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

4) Перерабатывать  полученную  информацию: делать  выводы в  результате
совместной  работы всего класса.

5) Преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую;  находить  и
формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных,
рисунков, схематических рисунков, схем).

6) Использовать знаково-символические средства.
Коммуникативные УУД:

1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).

2. Слушать и понимать речь других.
3. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя).



Предметные результаты:    

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;

 выделять существенные признаки предметов;

 сравнивать между собой предметы;

 обобщать, делать несложные выводы;

 классифицировать предметы;

 давать определения тем или иным понятиям;

 выявлять функциональные отношения между понятиями;

 владеть терминологией;

 выявлять закономерности и проводить аналогии.  

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои

действия;

  распознавать  одну  и  ту  же информацию,  представленную в  разной форме  -

(таблицы, схемы).
Основное содержание курса «Решение комбинаторных задач» в первом классе (33
часа).
Развитие внимания.
Дорисуй,  нарисуй,  раскрась.  Найди  закономерность.  Выбираем  основание  для
классификации.  Проверка  результатов  для  классификации.  Выбираем  нужный  ответ.
Делим объекты на классы по заданному основанию.
Родовое и видовое отличие.
Развиваем  наблюдательность.   Родовое  и  видовое  отличие.  Задачи  на  смекалку.
Сравнение.
Развитие  памяти  и  воображения. связаны  с  размещениями,  перестановками,
сочетаниями.
Сравнение.  Развиваем  память  и  внимание.  Вставь  нужную  букву,  цифру.  Развиваем
воображение. 
Комбинаторные задачи.
Выбор  комбинаций.  Решаем  комбинаторные  задачи.  Развиваем  логику  мышления.
Обобщаем изученное. 
Основное содержание курса «Решение комбинаторных задач» во 2 классе (34 часа).
Правила суммы и произведения, простейшие комбинации, выполняемые на предметном
материале.
Хаотичный выбор двух различных предметов из данных трех и все возможные варианты
их расположения.
Составление различных наборов элементов при данных условиях.
Знакомство со способом решения комбинаторных задач системным перебором.
Составление  таблиц  по  инструкции.  Решение  комбинаторных  задач  способом
установления  соответствия.  Решение  комбинаторных  задач  способом   составления  и
анализа таблиц.
Основное содержание курса «Решение комбинаторных задач» в 
3 классе (34 часа).
Развитие внимания.
Дорисуй, нарисуй, раскрась. Найди закономерность. Выбираем 
основание для классификации. Проверка результатов для 
классификации. Выбираем нужный ответ. Делим объекты на классы по
заданному основанию.
Родовое и видовое отличие.



Развиваем наблюдательность. Родовое и видовое отличие. Задачи на 
смекалку. Сравнение.
Развитие памяти и воображения. связаны с размещениями, 
перестановками,
сочетаниями.
Сравнение. Развиваем память и внимание. Вставь нужную букву, 
цифру. Развиваем воображение.
Комбинаторные задачи.
Выбор комбинаций. Решаем комбинаторные задачи. Развиваем логику 
мышления.
Обобщаем изученное.
Основное содержание курса «Решение комбинаторных задач» в 
4 классе (34 часа).
 Простейшие комбинации, выполняемые как на предметном, так и 
числовом материале, составление таблиц и их анализ, способы 
решения комбинаторных задач: системный перебор, установление 
соответствия между элементами.
Ориентированный граф, его элементы. Чтение и построение 
ориентированного графа, соответствующего данному условию.
Неориентированный граф. Выбор графа, соответствующего данному 
условию и моделям. Анализ графа с целью выделения необходимой 
информации для ответа на вопросы. 
Дополнение текста на основе анализа информации, представленной в 
схеме. Использование комбинаторных умений для работы с заданиями
на порядок выполнения действий в выражениях.

Тематическое планирование 1 класс
№ Тема Кол-во

часов\
Дата

1-2 Дорисуй, нарисуй, раскрась 2

3 Развиваем внимание 1

4 Найди закономерность 1

5 Выбирать основание для классификации 1

6-7 Проверка результатов классификации 2

8 Выбираем нужный цвет 1

9-10
Делим объекты на классы по заданному 
основанию 2

11-12 Развиваем наблюдательность 2

13 Задачи на раскрашивание 1

14 Родовое и видовое отличие 1

15-16 Задачи на смекалку 2



17-18 Сравнение 2

19-20
Развиваем память и
внимание

2

21-22 Вставь нужные буквы 2

23-24 Развиваем воображение 2

25-26 Выбор комбинаций 2

27-28 Решаем комбинаторные задачи 2

29-30 Развиваем логику мышления 2

31-32 Обобщаем изученное 2

33 Чему мы научились 1

Тематическое планирование 2 класс
№ Тема Кол-во

часов\
Дата

1-2 Дорисуй, нарисуй, раскрась 2

3 Развиваем внимание 1

4 Найди закономерность 1

5 Выбирать основание для классификации 1

6-7 Проверка результатов классификации 2

8 Выбираем нужный цвет 1

9-10
Делим объекты на классы по заданному 
основанию 2

11-12 Развиваем наблюдательность 2

13 Задачи на раскрашивание 1

14 Родовое и видовое отличие 1

15-16 Задачи на смекалку 2

17-18 Сравнение 2

19-20 Развиваем память и
внимание

2



21-22 Вставь нужные буквы 2

23-24 Развиваем воображение 2

25-26 Выбор комбинаций 2

27-28 Решаем комбинаторные задачи 2

29-30 Развиваем логику мышления 2

31-32 Обобщаем изученное 2

33-34 Чему мы научились 2

 
Тематическое планирование 3 класс

Тема Кол-во
часов/
Дата 

1 Вводное занятие. Варианты выбора. 1
2,3 Системный перебор 2
 4,5  Стихийный и системный перебор 2
6 Самостоятельная работа 1
7 Дерево возможных вариантов 1
8 Дерево возможных вариантов 1
9 Дерево возможных вариантов 1
10 Дерево возможных вариантов 1
11 Дерево возможных вариантов 1
12 Части и целое 1
13 Части и целое 1
14 Дерево возможных вариантов в 

соответствии с правилами игры в 
волейбол

1

15 Дерево возможных вариантов , 
составление расписания уроков

1

16 Самостоятельная работа 1
17,
18

Решение комбинаторных задач 2

19-
22

Решение комбинаторных задач 4

23-
25

Решение комбинаторных задач. 
Правила порядка выполнения 
действий в числовых выражениях

3

26-28 Решение комбинаторных задач при 
построении отрезков и применении 
правил порядка выполнения 
действий.

3

29 Самостоятельная работа 1
30-33 Дерево возможных вариантов.

Части и целое.
4

34 Самостоятельная работа 1
ИТОГО 34



Тематическое планирование 4 класс
Тема Кол-во

часов/дата
1 Совершенствование умений решать 

задачи
1

2 Правило произведения 1
3 Истина. Ложь. 1

4 Число (дерево ) возможных 
вариантов.

5 Решение задач. Истина. Ложь. 1
6 Дерево возможных вариантов 1
7 Нахождение соответствия 

развертки рисунку куба
1

8 Разрядный состав шестизначных 
чисел

1

9 Решение задач в схематичной и 
табличной форме

1

10 Порядок выполнения действий 1
11 Решение задач 1
12 Поразрядная запись чисел в числе 1
13 Задачи на переливание 1
14 Способ перебора 1
15 Задачи на переливание 1
16 Схема. Граф. 1
17 Задачи на переливание 1
18 Решение задач, используя дерево 

возможных вариантов
1

19 Задачи на переливание 1
20 Порядок действий 1
21 Задачи на составление вопросов 

(про честных и лживых)
1

22 Построение графов 1
23 Задачи на составление вопросов 1
24 Решение задач с помощью графов 1
25 Задачи на взвешивание 1
26 Построение графа 1
27 Задачи на взвешивание 1
28 Порядок действий. Построение 

графов.
1

29 Линейный алгоритм. Разветвленный
алгоритм

1

30 Подбор графа к условию задачи. 
Древо возможных вариант.

1

31 Описание задачи  в табличной и 
схематичной форме.

1

32 Работа с графом. Древо возможных 
вариантов.

1

33 Описание задачи в словесно-
графической форме. В виде блок-

1



схемы.
34 Работа с графом. Построение графа. 1

ИТОГО 34

Материально-техническое обеспечение учебного процесса.
1. Н. Б. Истомина, Е. П. Виноградова. «Учимся решать комбинаторные 
задачи».
Рабочая тетрадь 1-2 класс. Смоленск, из-во «Ассоциация 21 век,2015
Рабочая тетрадь 3 класс. Смоленск, из-во «Ассоциация 21век, 2015
Рабочая тетрадь 4 класс. Смоленск, из-во «Ассоциация 21 век, 2015

Материально-техническое обеспечение учебного процесса.
 Н. Б.  Истомина,  Е.  П.  Виноградова.  «Учимся решать  комбинаторные задачи».

Рабочая тетрадь 1-2 класс. Смоленск, из-во «Ассоциация XXI век», 2013г.
 Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная математика.

Волгоград: «Учитель», 2007
 Агафонова  И.  Учимся  думать.  Занимательные  логические  задачи,  тесты  и

упражнения для детей 8 – 11 лет. С. – Пб,1996
 Лавриненко  Т.  А.  Задания  развивающего  характера  по  математике.  Саратов:

«Лицей», 2002
 Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2004
 Шкляров Т. В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. М.: «Грамотей», 2004
 Узорова  О.  В.,  Нефёдова  Е.  А.  «Вся математика  с  контрольными вопросами и

великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2004

5.4.3. «Учимся решать логические задачи»
Пояснительная записка

Нормативные  документы,  лежащие  в  основе  составления  рабочей  программы:
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря  2010  г.  №1897,  зарегистрирован  Минюстом  России  01  февраля  2011  года,
регистрационный номер 19644);  ООП ООО МБОУ СШ №72; Федеральный перечень
учебников;  авторская  программа Н.  Б.  Истоминой,  Н.  Б.  Тихоновой;  с  учётом
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования   (образовательная   система  «Гармония»);  оценочные  и  методические
материалы  из  авторского  УМК;  Учебный план  МБОУ СШ №72им М.Н.  Толстихина;
Положение  о  рабочей  программе  МБОУ  СШ  №72им.  М.Н.  Толстихина;  годовой
календарный график.
Цель: совершенствование умения решать арифметические текстовые задачи через 
игровую и творческую деятельность посредством обучения различным способам 
моделирования.
Задачи: 
Образовательные: 
- ознакомление учащихся с решением различного рода нестандартных логических задач; 
- развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков школьников; 
- формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 
способы достижения требуемого результата; 
- научить детей сравнивать объекты, комбинировать, планировать, выполнять простые 
виды анализа, синтеза, устанавливать связи между понятиями. 
Развивающие: 
- развитие речи и математических способностей; 



- развитие мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности, как 
умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 
доказывать и опровергать; 
- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 
- расширение кругозора. 
Воспитательные: 
- воспитание воли, трудолюбия, настойчивости в преодолении трудностей, упорства в 
достижении целей; 
- воспитание нравственных, межличностных отношений. 
Реализация  данной  программы  предусматривает  использование  в  педагогической
практике учебно-методического комплекта: 
Работа по данному курсу обеспечивается УМК для обучающихся:
Учебные пособия для учащихся Истомина Н.Б. Тихонова Н.Б. Учимся решать логические
задачи. Издательство «Ассоциация ХХ1 век», 2015
Курс «Учимся решать логические задачи» рассчитан на 33учебные недели(1 раз в неделю
в 1 классе), 34 учебные недели 2-4 класс
Срок реализации программы: четыре учебных года. 
Режим  занятий:  группа  из  17  человек.  Занятия  проводятся  один  раз  в  неделю  (по
тридцать минут). 
Формы организации учебного процесса при реализации  курса внеурочной деятельности
клуба  занимательной  математики  «Учимся  решать  логические  задачи»  могут  быть
разнообразными: дидактические игры, уроки исследования; уроки-путешествия. 

Контроль качества усвоения материала.
- текущий контроль знаний в процессе устного опроса; 
- тематический контроль умений и навыков после изучения тем; 
- взаимоконтроль; 
- самоконтроль;
- итоговый контроль умений и навыков; 
- участие в различных конкурсах и олимпиадах. 
Формы проверки  результатов обучения :
- текущий контроль знаний в процессе устного опроса; 
- тематический контроль умений и навыков после изучения тем; 
- взаимоконтроль; 
- самоконтроль; 
- итоговый контроль умений и навыков; 
- участие в различных конкурсах и олимпиадах. 
Формы обучения : 
- групповые, 
- индивидуальные. 
-групповая(парная);
-фронтальная;
-коллективная;
Методы обучения :
- исследовательский;
- эвристический (частично- поисковый);
- сравнения
-метод моделирования
-наблюдение, игровой;

Содержание курса
Новые  образовательные  стандарты  поставили  перед  школой  задачу

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, обеспечивающего
такую  ключевую  компетенцию,  как  умение  учиться.  Решение  поставленной  задачи



предполагается  осуществить  через  формирование  универсальных  учебных  действий,
обеспечивающих способность учащихся к саморазвитию и  самосовершенствованию. 

Плодотворным  материалом  для  развития  универсальных  учебных  действий  в
курсе  математики  начальных классах являются текстовые  задачи. Традиционно  к ним
относят  задачи,  которые  требуют  выбора  арифметических  действий  и  выполнения
вычислений  для  ответа  на  поставленный  в  задаче  вопрос.  Однако  новая  парадигма
начального  образования,   направленная  на  социальное,  познавательное,
коммуникативное и информационное развитие младших школьников не только требует
овладения общим умением решать арифметические задачи, но и значительно расширяет
содержание  самого  понятия  «текстовая  задача».  Анализ  современных  учебников  по
математике  для  начальных  классов  позволяет  констатировать,  что  наряду  с
арифметическими (текстовыми) задачами  в них включены логические, комбинаторные,
геометрические,  ситуационные  задачи,  требующие  от  ученика  умения  интегрировать
знания   не  только  из  различных  разделов  начального  курса  математики,  но  и  из
различных учебных предметов.

При анализе  ситуаций,  описанных в  логических  задачах,  младшие школьники
овладевают умением искать и  выделять необходимую информацию, приобретают опыт
смыслового  чтения  и   анализа  объектов   с  целью  выделения  существенных  и
несущественных признаков. На этапе поиска решения  развиваются такие универсальные
учебные  действия  как  установление  причинно-следственных  связей,  построение
логической цепи рассуждений, выбор наиболее эффективных способов решения задачи в
зависимости  от  конкретных  условий,  постановка  и  формулирование  проблемы,
самостоятельное создание алгоритмов деятельности.  Последнее особенно актуально, так
как во многих логических задачах  разработка способа действия, плана или алгоритма
решения  является  основной  целью.  Этот  аспект  важен  и  для  включения
информационного  направления  в  начальный курс математики.  Именно через  решение
логических  задач  в  начальном  курсе  математики  можно  естественным  образом
формировать элементы информационной культуры: познакомить учащихся со способами
обработки информации и  наглядными формами её представления  в виде таблиц, графов,
схем, блок-схем и других моделей.

У младших школьников решение логических задач вызывает большой интерес, но
большинство  учителей  начальных  классов  и  даже  учителей  математики  испытывают
трудности, которые связаны с организацией деятельности учащихся в процессе решения
логических задач. При этом многие учителя убеждены в том, что   логические задачи
доступны  лишь   «развитым»,  «способным»  к  математике  детям,  так  как  именно  эти
задачи  включаются в олимпиады, а в учебниках они  обычно отмечены « звёздочкой»
или помещаются под рубрикой «для смекалистых». 

Действительно,  разработка методики обучения решению логических задач дело
непростое, так как многие   из них являются  эвристическими, то есть имеют уникальный
способ решения, не типичный для других задач. Однако ориентация на общий способ
деятельности  и  вооружение  учащихся   (и  учителя  тоже)  различными  способами
моделирования  процесса  решения  логических  задач   позволяет  решить  проблему  и
использовать логические задачи для формирования  универсальных способов действий:
личностных, познавательных, рефлексивных в процессе обучения математике.

Анализ  опыта  обучения  решению  логических  задач    младших  школьников
позволил выделить следующие наиболее универсальные модели процесса рассуждений:

7) моделирование на отрезках; 
8) текстовые цепочки умозаключений;
 таблицы;
 граф-схемы;
 блок-схемы.



Цель данного  пособия  заключается  в    помощи учителю начальных классов  по
организации деятельности учащихся при работе с тетрадью «Учимся решать логические
задачи»  (1-2  классы).  С  этой  целью   процесс  решения  каждой  логической  задачи
разбивается на систему дополнительных  заданий, посильных младшим школьникам  и
направленных  на  знакомство  с  различными  способами  решения  логических  задач  и
оформлением   процесса  рассуждений.  Выполняя  предлагаемые  задания,  ребёнок  не
только имеет возможность самостоятельно решить  логические задачи, но и научиться
обобщённым, универсальным способам их решения. 

Под  логическими  обычно  понимают  такие  задачи,  которые  решаются
преимущественно  на  основе  рассуждений.  Поэтому  для  того,  чтобы  научить  детей
решать  логические  задачи,  необходимо  научить  школьников  рассуждать.  Умения
рассуждать  основано  на  знании  и  умении  оперировать  логическими  операциями  и
правилами рассуждений (построения умозаключений).

Подобранные  в  Тетради  задачи  знакомят  младших  школьников  с  основным
способом  решения  логических  задач  –  методом  рассуждений,  который  состоит   в
построении  цепочки  обоснованных  последовательных  умозаключений,  а  также  с
наглядными способами представления (моделирования) процесса рассуждений: 

 словесным, т. е. в виде цепочки умозаключений (речевых высказываний);
 табличным;
 графическим.

В  пособии  имеются  логические  задачи,  знакомящие  младших  школьников  с
исследовательским  методом  решения,  основанном  на  выдвижении  и  проверке
всевозможных гипотез.

Тематическое планирование 1 класс 

№
п/п

Тема урока Элементы содержания урока Учебное
оборудование

Кол/в
о
часов
Дата

  «Истина». «Ложь».  Анализ   текстов.  Знакомство  с
понятиями:  «ложно»,  «истинно»,
«верно», «неверно». Развитие умения
ориентироваться в пространстве.

Интер. доска 1

2 Знакомство  с
таблицей. 

 Построение  истинного  высказывания,
развитие  умения   делать   выводы,
Обучение   оценивать   истинность   и
ложность  высказываний.  Ознакомление
с   табличным  способом  решения
логических задач.

таблицы 1

3 Построение
истинных
высказываний.

Построение  истинного  предложения  на
сравнение по цвету и размеру.

проектор 1

4 Работа  с
графической
моделью.

  Соотношение   текстового  описание  с
картинкой,   установление  соответствия
между текстом и иллюстрацией. 

мультимедийно
е оборудование

1

5 Работа  с
схематической
моделью

Ознакомление  с  графической  моделью.
Соотнесение   текстового  описания   и
графической  модели. 

мультимедийно
е оборудование

1



6 Решение
логических  задач
табличным
способом.

Обучение   табличному   способу
решения   логических  задач.
Установление  соответствия  между
элементами множеств  по  логическому
условию.  

мультимедийно
е оборудование

1

7 Работа с ложными
высказываниями.

Ознакомление  с  операцией  отрицания.
Обучение  построению   отрицаний
высказываний,  выводов.  

мультимедийно
е оборудование

1

8 Работа с ложными
высказываниями.

Ознакомление  с  операцией  отрицания.
Обучение  построению   отрицаний
высказываний,  выводов.  

мультимедийно
е оборудование

1

9 Отрицание
высказывания.

  Решение    логических   задач
табличным способом. 

Проектор 1

10 Моделирование
как   способ
решения
логических 
задач. 

  Построение  графической  модели  по
текстовому   условию   логической
задачи. 

мультимедийно
е оборудование

1

11 Установление
истинности
/ложности 
высказываний. 

 Оценивание    истинности
высказываний   по  графическому
условию. 

мультимедийно
е оборудование

1

12 Решение
логических  задач
методом
исключения

 Решение  логических 
задач  табличным  способом  на  основе
построения отрицаний.  

мультимедийно
е оборудование

1

13 Работа с текстовой
и  графической
информацией. 

Установление соответствия 
между   текстом   и   графическими
схемами.  

мультимедийно
е оборудование

1

14 Построение
цепочки
умозаключений.

  Построение    умозаключения   по
предложенной схеме.

мультимедийно
е оборудование

1

15 Построение
цепочки
умозаключений.

  Построение    умозаключения   по
предложенной схеме.

 проектор 1

16 Графическая  и
табличная
интерпретация
текста

Знакомство   с   графическим   и
табличным   способами  представления
информации.  

Интер. доска 1

17 Выдвижение 
гипотез.

Формирование   умения 
решать  логические  задачи  способом
выдвижения и  оценки 
всевозможных гипотез. 

Интер. доска 1

18 3-я четверть
Построение
умозаключений 

Построение  цепочки  умозаключений. мультимедийно
е оборудование

1

19 Самостоятельная
работа

Проверка знаний учащихся 1

20 Построение 
цепочки 
рассуждений

Решение  логических  задач  на  основе
построения  цепочки 
умозаключений.

1



21 Построение 
цепочки 
рассуждений

Решение  логических  задач  на  основе
построения  цепочки 
умозаключений.

мультимедийно
е оборудование

1

22 Планирование  
действий.  
Наглядное 
представление 
процессов. 

Знакомство  с  логическими  задачами  на
перевозки  и  табличной  формой  записи
решения задач. 

мультимедийно
е оборудов

1

23 Составление 
линейного 
алгоритма

Решение   логических  задач  на 
перевозки   способом   перебора   и
анализа  всевозможных 
действий  на  каждом  этапе.

Интер. доска 1

24 Решение
логических   задач
исследовательским 
методом. 

Ознакомление  с  понятием  «гипотеза».  мультимедийно
е оборудование

1

25 Решение
логических   задач
различными 
способами.

Решение   логических задач  
способом  построения  цепочки
умозаключений и табличным 
способом. 

мультимедийно
е оборудование

1

26 Решение
логических   задач
на
пространственные 
отношения 

 Решение    логических   задачи   на
пространственные   отношения   между
предметами 
табличным  и  графическим  способами.

мультимедийно
е оборудование

1

27 4-я четверть

Решение  
логических  задач  
через  выдвижение 

гипотез. 

 Решение  логических задачи на 
основе  выдвижения  и  анализа
всевозможных гипотез.

Интер. доска 1

28 Наглядное 
представление 
текстовых данных. 

  Соотнесение   графической 
модели  с  текстовым  условием.  

мультимедийно
е оборудование

1

29 Наглядное 
представление 
текстовых данных. 

Соотнесение   графической 
модели  с  текстовым  условием.  

мультимедийно
е оборудование

1

30 Нахождение 
логических ошибок
в рассуждениях.

Практическая работа мультимедийно
е оборудование

1

31 Нахождение 
логических ошибок
в рассуждениях.

Самопроверка и взаимопроверка 1

32 Составление 
логических задач

Составление  и  решение  логических
задач

1

33 Составление 
логических задач

Составление  и  решение  логических
задач

1





№
п/п

Тема урока Элементы содержания урока Учебное
оборудование

Кол-
во
часов
дата

1.  «Истина». 
«Ложь».

 Анализ  текстов. Знакомство с 
понятиями: «ложно», «истинно», 
«верно», «неверно». Развитие умения
ориентироваться в пространстве.

Интер. доска 1

2 Знакомство с 
таблицей. 

 Построение  истинного  высказывания,  
развитие умения  делать  выводы,  
Обучение  оценивать  истинность  и 
ложность  высказываний.  Ознакомление
с  табличным способом решения 
логических задач.

таблицы 1

3 Построение 
истинных 
высказываний.

Построение истинного предложения на 
сравнение по цвету и размеру.

проектор 1

4 Работа с 
графической 
моделью.

  Соотношение   текстового  описание  с 
картинкой,  установление соответствия 
между текстом и иллюстрацией. 

мультимедийн
ое 
оборудование

1

5 Работа с 
схематической 
моделью

Ознакомление  с  графической  моделью.
Соотнесение  текстового описания  и  
графической  модели. 

мультимедийн
ое 
оборудование

1

6 Решение 
логических задач
табличным 
способом.

Обучение  табличному  способу  
решения  логических задач.  
Установление соответствия между 
элементами множеств  по  логическому  
условию.  

мультимедийн
ое 
оборудование

1

7 Работа с 
ложными 
высказываниям
и.

Ознакомление  с  операцией  отрицания.
Обучение построению  отрицаний  
высказываний,  выводов.  

мультимедийн
ое 
оборудование

1

8 Работа с 
ложными 
высказываниям
и.

Ознакомление  с  операцией  отрицания. 
Обучение построению  отрицаний  
высказываний,  выводов.  

мультимедийн
ое 
оборудование

1

9 Отрицание 
высказывания.

  Решение   логических  задач  
табличным способом. 

Проектор 1

10 Моделирование 
как  способ  
решения  
логических 
задач. 

  Построение  графической  модели  по 
текстовому  условию  логической  
задачи. 

мультимедийн
ое 
оборудование

1

11 Установление 
истинности 
/ложности 
высказываний. 

 Оценивание   истинности  
высказываний  по графическому  
условию. 

мультимедийн
ое 
оборудование

1

12 Решение 
логических 
задач методом 

 Решение  логических 
задач  табличным  способом  на  основе  
построения отрицаний.  

мультимедийн
ое 
оборудование

1



исключения

13 Работа с 
текстовой и 
графической 
информацией. 

Установление соответствия 
между  текстом  и  графическими  
схемами.  

мультимедийн
ое 
оборудование

1

14 Построение 
цепочки 
умозаключений.

  Построение   умозаключения  по  
предложенной схеме.

мультимедийн
ое 
оборудование

1

15 Построение 
цепочки 
умозаключений.

  Построение   умозаключения  по  
предложенной схеме.

 проектор 1

16 Графическая и 
табличная 
интерпретация 
текста

Знакомство  с  графическим  и  
табличным  способами представления  
информации.  

Интер. доска 1

17 Выдвижение 
гипотез.

Формирование   умения 
решать логические задачи способом 
выдвижения и  оценки 
всевозможных гипотез. 

Интер. доска 1

18  Построение 
умозаключений.

Построение  цепочки  умозаключений. мультимедийн
ое 
оборудование

1

19 Самостоятельная 
работа

Проверка знаний учащихся 1

20 Построение 
цепочки 
рассуждений

Решение  логических  задач  на  основе  
построения  цепочки 
умозаключений.

1

21 Построение 
цепочки 
рассуждений

Решение  логических  задач  на  основе  
построения  цепочки 
умозаключений.

мультимедийн
ое 
оборудование

1

22 Планирование  
действий.  
Наглядное 
представление 
процессов. 

Знакомство с логическими задачами на 
перевозки и табличной формой записи 
решения задач. 

мультимедийн
ое 
оборудование

1

23 Составление 
линейного 
алгоритма

Решение   логических  задач  на 
перевозки  способом  перебора  и  
анализа  всевозможных 
действий  на  каждом  этапе.

Интер. доска 1

24 Решение  
логических  
задач  
исследовательски
м методом. 

Ознакомление  с  понятием  «гипотеза». мультимедийн
ое 
оборудование

1

25 Решение  
логических  
задач  
различными 

Решение   логических задач  
способом построения цепочки 
умозаключений и табличным 
способом. 

мультимедийн
ое 
оборудование

1



способами.

26 Решение  
логических  
задач  на  
пространственны
е отношения 

 Решение   логических  задачи  на 
пространственные  отношения  между  
предметами 
табличным  и  графическим  способами. 

мультимедийн
ое 
оборудование

1

27 4-я четверть

Решение  
логических  
задач  через  
выдвижение 
гипотез. 

 Решение  логических задачи на 
основе выдвижения и анализа 
всевозможных гипотез.

Интер. доска 1

28 Наглядное 
представление 
текстовых 
данных. 

  Соотнесение   графической 
модели  с  текстовым  условием.  

мультимедийн
ое 
оборудование

1

29 Наглядное 
представление 
текстовых 
данных. 

Соотнесение   графической 
модели  с  текстовым  условием.  

мультимедийн
ое 
оборудование

1

30 Нахождение 
логических 
ошибок в 
рассуждениях.

Практическая работа мультимедийн
ое 
оборудование

1

31 Нахождение 
логических 
ошибок в 
рассуждениях.

Самопроверка и взаимопроверка 1

32 Составление 
логических задач

Составление и решение логических 
задач

1

33 Составление 
логических задач

Составление и решение логических 
задач

1

34 Составление 
логических задач

Составление и решение логических 
задач

1

Результаты изучения курса
Личностными результатами изучения курса во 2 классе является формирование

следующих умений:
 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех
людей правила поведения при сотрудничестве;
 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.
Межпредметными результатами изучения курса являются  формирование следующих
универсальных учебных действий.



Регулятивные УУД :
9) определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.
10)проговаривать последовательность действий.
11) учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией.
12)учиться работать по предложенному учителем плану.
13)учится отличать верно выполненное задание от неверного.
14)учиться совместно с учителем и другими учениками  давать эмоциональную оценку
деятельности товарищей.
Познавательные УУД: 
4. ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать  новое  от  уже  известного  с
помощью учителя.
5. делать предварительный отбор источников информации.
6. добывать новые знания: находить ответы на вопросы.
7. перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать  и  группировать  такие
математические  объекты,  как   числа,  числовые  выражения,  равенства,  неравенства,
плоские геометрические фигуры.
8. преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические
рассказы  и  задачи  на  основе   простейших  математических  моделей;  находить  и
формулировать решение задачи с помощью простейших моделей.
Коммуникативные УУД:
 донести свою позицию до других.
 слушать и понимать речь других.
 Читать и пересказывать текст.
 Учиться выполнять различные роли в группе.
Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 
умений:
1. описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам.
2. сравнивать между собой предметы и явления
3. выделять существенные признаки предметов
4. обобщать, делать несложные выводы
5. классифицировать явления и предметы
6. определять последовательность событий
7. судить о противоположных явлениях
8. давать определения  тем или иным понятиям

Тематическое планирование
«Учимся решать логические задачи»   3 класс

№
занятия Тема

Номера
заданий

Кол-во
часов\
дата

1   Решение логических задач табличным способом.
  

1 1

2   «Истина». «Ложь». Графические модели.
  

2-3 1

3   Построение умозаключений.
  

4-5 1

4   Построение цепочки умозаключений. Рассуждения.
 

6-7 1

5   Знакомство с задачами на перевозки.
  

8 1

6-7   Работа  с  математическими,  вербальными  и
графическими моделями.

9-10 2



  
8   Задачи на перевозки.

  
11 1

9   Знакомство  с  исследовательским  методом  решения
логических задач.
  

12 1

10 Самостоятельная работа 13
11   Решение  логических задач исследовательским методом.

  
14 1

12 Самостоятельная работа 15, 19 1
13-14   Задачи на перевозки.

  
16-17 2

15-16   Выдвижение гипотез. 18, 20 2
17   Наглядное представление текстовых данных.

  
21 1

18-19  Решение логических задач через выдвижение гипотез. 22-23 2

20   Построение умозаключений
  

24 1

21  Анализ различных способов решения логических задач
на перевозки.

25 1

22   Построение цепочки умозаключений. 26 1

23   Задачи на перевозки.
  

27 1

24  Самостоятельная работа. 28 1
25-27   Решение логических задач через выдвижение гипотез.

  
29-31 3

28   Истинные и ложные высказывания. Анализ  гипотез.
  

32 1

29 Самостоятельная работа. 33-34 1
31 Составление логических задач 1
32 Составление логических задач 1
33 Составление логических задач 1
34 Составление логических задач 1

               
              Результаты изучения курса. Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы;

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения задач;

 осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение и 
классификацию по заданным критериям;

 устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов на основе  выделения сущностной связи;

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;

устанавливать аналогии;



                Ученик  получит возможность научиться:
        осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

                восполняя  недостающие компоненты
              осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и

критерии
                для указанных логических операций;
              - строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
                 связей.

Тематическое планирование
«Учимся решать логические задачи»  4 класс

№
занятия Тема

Номера
заданий

Кол-во
часов/
дата

1   Повторение.  Решение  задач  с  оформлением
умозаключений в таблиц.

1 1

2   Повторение.  Решение  задач  на  основе
рассуждений и анализа предметных моделей.  

2-3 1

3 Повторение.  Решение  задач  на  основе
рассуждений с оформлением в таблице.

4 1

4   Повторение.  Решение  задач  на  основе
отрицания. 

5 1

5   Повторение.  Решение  логических  задач  на
геометрическом материале  

6 1

6   Повторение. Моделирование отношения в виде
схем, с использованием отрезков.
  

7 1

7 Повторение.  Задачи на перевозки.
  

8 1

8   Повторение.  Оформление  решения  задач  на
перевозки в схематическом виде.
  

9 1

9 Повторение.  Решение   логических  задач
исследовательским методом.

10 1

10 Самостоятельная работа 1
11 Задачи  на  переливание.  Графический,

словесный  и  словесно-графический  способы
описания процессов переливания.

11 1

12 Задачи  на  переливание.  Описание  процесса
переливания  графически  и  табличным
способом.

12 1

13-14   Задачи на переливание.  Поиск оптимального
решения.
  

13 2

15   Задачи  на  переливание.  Восстановление
решений по плану действий или по результатам
переливаний.

14 1

16   Задачи  на  переливание.  Альтернативная
краткая  табличная  форма  описания  процесса
решения.  

15 1

17-18 Задачи  на  переливание.  Работа  по  плану. 16 2



Сравнение разных способов решения.

19 Задачи на переливание. Анализ результатов 
переливаний в сводной таблице

17 1

20 Самостоятельная работа 1
21 Задачи  на  составление  вопросов.

Разветвляющийся  алгоритм  решения  задач  на
составление вопросов

18 1

22 Логические  задачи  на  составление  вопросов.
Анализ  вопросов  и  ответов  с  целью  выбора
подходящего варианта.

19.20 1

23 Решение  логических  задач  на  составление
вопросов  на  основе  выдвижения  и  анализа
гипотез.
  

21 1

24 Решение  логических  задач  на  составление
вопросов  на  основе  выдвижения  и  анализа
гипотез разными способами.

22 1

25   Решение  логических  задач  на  составление
вопросов  и  описание  процесса  установления
требуемой информации в виде блок-схемы.
  

23 1

26   Решение  логических  задач  на  составление
вопросов  на  основе  восстановления  цепочки
рассуждений

24 1

27 Самостоятельная работа.  1
28 Задачи  на  взвешивание.  Словесный,  словесно-

графический и схематический способ описания
процесса взвешивания.

25 1

29 Решение  задач  на  взвешивание.  Описание
процесса взвешивания схематически.

26 1

30 Решение  задач  на  взвешивание.  Графические
схемы решения.

27 1

31 Решение задач на взвешивание. Импликативные
рассуждения  с  логическими  связками
«если…,то…», «и», «или»

28 1

32 Решение  задач  на  взвешивание.  Поиск
оптимального решения. Блок-схемы решений.

29 1

33 Решение  задач  на  взвешивание.  Определение
результатов взвешивания по ответам задачи.

30 1

34 Самостоятельная работа 1
Результаты изучения курса. Ученик научится

 анализировать текст и выявлять в нем существенную информацию для ответа на 
вопрос задачи;

 рассуждать путем построения цепочки умозаключений, в том числе дополнять 
пропуски в рассуждениях;

 Оформлять рассуждения в таблице;
 Решать задачи на перевозки, т.е. моделировать процесс перевозки в соответствии с 

условием задачи;



 Решать логические задачи на основе выдвижения и проверки различных гипотез 
(исследовательские задачи).

Пособия для учащихся:
1. Истомина Н.Б. Тихонова Н.Б. «Учимся решать логические задачи». Рабочая 

тетрадь для 1-2 классов общеобразовательных учреждений. Издательство 
«Ассоциация ХХ1 век»,    2015.

2. Истомина Н.Б. Тихонова Н.Б. «Учимся решать логические задачи». Рабочая 
тетрадь для 3 класса общеобразовательных учреждений. Издательство 
«Ассоциация ХХ1 век», 2016.

3. Истомина Н.Б. Тихонова Н.Б. «Учимся решать логические задачи». Рабочая 
тетрадь для  4   класса общеобразовательных учреждений. Издательство 
«Ассоциация ХХ1 век», 2016

Для учителя:
1.  Истомина Н.Б., Тихонова Н.Б. Внеурочная деятельность, общеинтеллектуальное 

направление. Пособие для учителя, Учимся решать логические задачи, 
Издательство «Ассоциация ХХ1 век», 2015

 5.4.4 «Ключ и Заря»
(Клуб Любителей Чтения и Загадок Русского Языка) С.Н. Ямшинина

1. Пояснительная записка
Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе
программы  внеурочной  деятельности  научного  клуба  младших  школьников  «Ключ  и
Заря» под редакцией С.Н.  Ямшининой – Программы по учебным предметам.  План и
программы внеурочной деятельности, 1-4 классы: в 2 частях/ составитель Р.Г. Чуракова –
М.:  Академкнига/Учебник,  2012.  –  Ч.2:  344  с.  и  обеспечена  УМК  (учебники,
методические рекомендации для учителя).
Форма организации внеурочной деятельности: школьное научное сообщество.

Формы организации деятельности учащихся:  групповая,  парная, индивидуальная,
коллективная.

Цель  деятельности научного  клуба  младшего  школьника  «Ключ  и  заря»:
формирование универсальных учебных действий учащихся начальной школы методом
прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации)  посред-
ством электронной или почтовой переписки. 

В  основе  всякого  обучения  лежит  коммуникация,  общение,  поэтому  данное
научное  сообщество,   как  инновационный,  практико-ориентированный  предмет,
помогает  решать  задачи  формирования  универсальных  действий  на  межпредметном
уровне,  этот  предмет  способствует  развитию  качеств  личности,  «отвечающих
требованиям  информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам
построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога
культур и уважения многонационального  состава российского общества» 

2. Общая характеристика учебного предмета
Программа  внеурочной   деятельности  научного  клуба  «Ключ  и  заря»   позволяет

показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской
грамоты.  Это имеет большое  значение  для формирования  подлинных познавательных
интересов  как  основы  учебной  деятельности.  В  процессе  изучения  грамматики
школьники  могут  увидеть  “волшебство  знакомых  слов”;  понять,  что  обычные  слова
достойны изучения  и  внимания.  Воспитание  интереса  к  “Занимательной  грамматике”
должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку.
Организация занятий основывается на следующих принципах:

 добровольности участия;
 научности;



 сознательности и активности;
 наглядности; доступности;
 связи теории  с практикой;
 индивидуального подхода.

Включение  элементов  занимательности  является  обязательным  для  занятий  с
младшими школьниками.  Эта  программа обращает  внимание  учителя  на  все  стороны
языка,  рассматривает  слово  в  грамматическом  и  лексическом  плане.  Знание  русского
языка создает условие для успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего
владения  словом,   невозможна  никакая  познавательная  деятельность.  Поэтому  на
занятиях   задания направлены на развитие речи  учащихся, на воспитание у них чувства
языка.  Занятия  должны  убедить  школьников  в  том,  что  родной  язык  надо  изучать
постоянно для того, чтобы понимать окружающую нас действительность и принимать
активное участие в жизни.  Программа внеурочной  деятельности научного клуба «Ключ
и заря»   разработана как дополнение к учебному курсу «Русский язык». Она развивает
интерес к языку как учебному предмету, расширяет  и углубляет программный  материал,
пробуждает у учащихся потребности к самостоятельной работе над познанием родного
слова  и  над  своей  речью,   совершенствует  общее  языковое  развитие  младших
школьников.

 Занятия выстроены следующим образом:
1)  Активизация  мыслительной  деятельности  учащихся,  подготовка  к
выполнению заданий основной части.
2)  Основная  часть.  Выполнение  заданий  проблемно-поискового  и
творческого характера.
3)  Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и так далее).

Клуб  «Ключ  и  заря»  обладает  широкими  возможностями  для  организации
внеурочной  работы  младших  школьников.  Он  служит  продолжением  урока  русского
языка и  предполагает участие всех учащихся по окончании занятий в классе.

Являясь  предметом  гуманитарного  цикла,  групповое  занятие  научного  клуба
«Ключ  и  Заря»   даёт  возможность  младшему  школьнику  познакомиться  с
закономерностями мира общения,  особенностями коммуникации в современном мире;
осознать важность владения речью для достижения успехов в личной и общественной
жизни.

Групповое занятие научного клуба «Ключ и заря»  даёт широкие возможности для
проведения  школьных  праздников,  конкурсов,  внеклассных  мероприятий,  выставок
достижений учащихся – письменных работ (альбомов, газет, фотовыставок) и т.д.

В  соответствии  с  учебным планом  для  ступени  начального  общего  образования
«Ключ и заря»  составляет 33 ч — 1 класс; 34 ч — 2-4 классы (в течение учебного года
аудиторное или внеаудиторное занятие 1 раз в неделю)

Планируемые результаты реализации программы
Программа внеурочной  деятельности научного клуба «Ключ и заря»  связаны не 

только с освоением предметных областей учебного плана школы, но и с участием детей в
разнообразных видах образовательной деятельности. Во внеурочной деятельности дети 
также имеют свои образовательные результаты, в которых можно выделить три уровня:

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности 
и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 



имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 
открытой общественной среде. 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 
воспитания и социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 
компетентности школьников;

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 
этнической, культурной и др.

Личностные, метапредметные и предметные результаты внеурочной
деятельности

1-й класс

Личностными результатами группового занятия  научного клуба младших 
школьников «Ключ и Заря»  в 1-м классе является формирование следующих умений:

 овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся мире;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;

 развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости;

 понимания и сопереживания чувствам других людей

Метапредметными результатами  является  формирование  следующих  учебных
действий:

 овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии с целями и задачами;

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации
и составлять тексты в устной и письменной формах;

 овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам, построения рассуждений;

 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;
 соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
 овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  и  родного

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета;

  умение  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,
выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения
коммуникативных задач
Предметными результатами является формирование следующих умений:

 уместно  использовать  изученные  средства  несловесного  общения  в  устных
высказываниях (жесты, мимика, интонация);

 оценивать  уместность  использования  выбранного  способа  выражения
приветствия, прощания, благодарности с точки зрения ситуации общения;



 вступать  в  контакт  и  поддерживать  его,  умение  благодарить,  используя
соответствующие этикетные формы;

 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;
 определять по заголовку,  о чем говорится в тексте,  выделять в тексте опорные

слова.
2-й класс

 Личностными результатами  группового  занятия   научного  клуба  младших
школьников «Ключ и Заря»  во 2-м классе является формирование следующих умений:

 осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения;
 осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях;
 оценивать  свои  и  чужие  высказывания  с  точки  зрения  их  эффективности,

соответствия речевой роли в данной ситуации;
 анализировать тактичность речевого поведения в семье;
 объяснять  правила  вежливого  поведения,  опирающиеся  на  учёт  особенностей

разных коммуникантов.
Метапредметными результатами  является  формирование  следующих  учебных

действий:
 формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, изучающее);
 пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от

заголовка, выделять ключевые слова;
 отличать подробный пересказ от краткого;
 знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализации краткого

пересказа;
 пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа;
 пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;
 реализовывать  устные  и  письменные  рассуждения  как  текстов  определённой

структуры,  определять  цель  рассуждения  (доказать,  объяснить),  формулировать
тезис  (то,  что  доказывается  или  объясняется)  и  приводить  в  качестве
доказательства ссылку на правило, закон;

реализовывать  устные  и  письменные  высказывания  –  описания  хорошо  знакомых
предметов,  животных,  подчиняя  описание  его  основной  мысли,  анализировать  и
учитывать особенности описания в учебно-научной речи;

 при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток информации,
использовать дополнительные сведения из словарей;

 делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса.
Предметными результатами является формирование следующих умений:

 характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения
поставленной коммуникативной задачи;

 определять вид речевой деятельности, характеризовать её особенности;
 планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности;
 осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного

общения;
 уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации задачи

своего высказывания;
 оценивать  правильность  речи  с  точки  зрения  (известных  ученикам)

орфоэпических, грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным
словарям за справкой;

 анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров просьбы,
вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения;



 продуцировать  уместные,  эффективные  жанры  просьбы  и  вежливого  отказа,
применительно к разным ситуациям общения;

 определять тему, основную мысль несложного текста;
 определять  структурно-смысловые  части  текста  (начало,  основную  часть,

концовку);
 подбирать  заголовки  к  готовым  и  продуцируемым  текстам  (в  соответствии  с

темой, основной мыслью и т.д.);
 анализировать  и  продуцировать  невыдуманные  рассказы,  соотносить  речевое

содержание рассказа с задачей рассказчика;
 разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;
 сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;
 давать оценку невежливому речевому поведению.

3-й класс
 Личностными результатами  группового  занятия   научного  клуба  младших

школьников «Ключ и Заря»  является формирование следующих умений:
 оценивать свою вежливость;
 определять  степень  вежливости  при  общении  людей  (вежливо  –  невежливо  –

грубо);
 осознавать  важность  соблюдения  правил  речевого  этикета  для  успешного

общения, установления добрых, уважительных взаимоотношений;
 осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово;
 понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова.

Метапредметными результатами  является  формирование  следующих
универсальных учебных действий:

 формулировать тему урока после предварительного обсуждения;
 определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя

из имеющихся критериев;
 критически осмысливать  свой опыт общения,  выявлять причины удач и неудач

при взаимодействии;
 осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения

коммуникативных задач;
 учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия;
 анализировать  информацию,  представленную в разных формах (текст,  таблица,

схема,  иллюстрация  и  др.),  извлекать  необходимые  для  решения
коммуникативных задач сведения;

 продуцировать  тексты  сравнительного  описания  в  зависимости  от  задачи
сравнения  (выявления  сходства  и/или  различия),  последовательной  или
параллельной структуры;

 перерабатывать информацию: осуществлять подробный,  краткий и выборочный
пересказ текста;

 осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять
его план;

 анализировать  структуру  рассуждения,  выявлять  уместность  приводимых
аргументов, правомерность выводов;

 аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила,
цитаты;

 продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод;
 знать  основные  приёмы  подготовки  устного  выступления  –  учитывать

компоненты речевой ситуации,  записывать  ключевые слова,  план;  представлять
рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.;



 пользоваться  приёмами  подготовки  устного  выступления,  выступать  с
графическим (возможно, аудио- , видео- ) сопровождением;

 в  предложенных  коммуникативных  ситуациях,  опираясь  на  изученные  правила
общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства.
Предметными результатами является формирование следующих умений:

 приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов;
 отличать подготовленную и неподготовленную речь;
 знать особенности неподготовленной речи;
 осознавать  важность  соблюдения  норм  (орфоэпических,  лексических,

грамматических) для успешного общения;
 знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;
 реализовывать  жанры  комплимента,  поздравления  с  учётом  коммуникативной

ситуации;
 знать особенности диалога и монолога;
 анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных

текстах;
 использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;
 знать  основные  способы  правки  текста  (замена  слов,  словосочетаний,

предложений; исключение ненужного, вставка и т.д.);
 пользоваться основными способами правки текста.

4-й класс
 Личностными результатами  группового  занятия   научного  клуба  младших

школьников «Ключ и Заря» является формирование следующих умений:
 объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека,

общества;
 осознавать  важность  соблюдения  правил  речевого  этикета  как  выражения

доброго, уважительного отношения в семье и к посторонним людям;
 отличать истинную вежливость от показной;
 адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в

зависимости от условий взаимодействия;
 учитывать  интересы  коммуникантов  при  общении,  проявлять  эмоциональную

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях;
 осознавать  ответственность  за своё  речевое поведение  дома,  в  школе  и других

общественных местах;
 анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек;
 поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом.

Метапредметными результатами  является  формирование  следующих
универсальных учебных действий:

 формулировать задачу урока после предварительного обсуждения;
 оценивать  выполнение  своей  работы  и  работы  всех,  исходя  из  имеющихся

критериев;
 анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении;
 осознанно  строить  речевое  высказывание  (в  устной  и  письменной  форме)  в

соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета;
 анализировать  рассуждение,  в  структуре  которого  представлены  несколько

аргументов, оценивать их значимость, достоверность фактов;
 классифицировать  различные  типы  аргументов:  научные  и  ненаучные

(житейские), обобщённые и конкретные;



 реализовывать  рассуждение  (устное  и  письменное),  которое  включает  в  себя
тезис,  убедительные  аргументы  (иногда  также  вступление  и  заключение),
соблюдая нормы информационной избирательности;

 признавать  возможность  существования  разных  точек  зрения  и  права  каждого
иметь свою;

 различать описания разных стилей – делового и художественного;
 продуцировать  описания  разных  стилей  в  зависимости  от  коммуникативной

задачи;
 анализировать словарные статьи;
 реализовывать словарные статьи к новым словам;
 осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять

опорный конспект прочитанного или услышанного;
 воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;
 анализировать  газетные  информационные  жанры,  выделять  логическую  и

эмоциональную составляющие;
 слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы,

проблемы;
 редактировать текст с недочётами.

Предметными результатами  является формирование следующих умений:
 различать общение для контакта и для получения информации;
 учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации 

высказывания;
 уместно использовать изученные несловесные средства при общении;
 определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь;
 называть основные признаки текста, приводить их примеры;
 называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для 

решения коммуникативных задач;
 продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;
 вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе;
 анализировать типичную структуру рассказа;
 рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;
 знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;
 продуцировать  простые  информационные  жанры  (типа  что–где–когда  и  как

произошло) в соответствии с задачами коммуникации;
 объяснять значение фотографии в газетном тексте;
 реализовывать  подписи  под  фотографиями  семьи,  класса  с  учётом

коммуникативной ситуации.
6. Содержание и тематическое планирование

1 класс
Готовимся стать членами клуба «Ключ и Заря» (33ч)

Тема 1. Карта Волшебного Леса, или как вступить в клуб «Ключ и Заря».
Аудиторное  (1  час).  Форма  проведения  занятия  —  путешествие.  Знакомство  с

жителями Волшебного Леса: Кронтик — белый барсучок, Елиса — его подружка, дети
Маша и Миша, собираются идти в школу, Мумука — маленькая коровка, которая хочет
научиться читать, Волли Волкович — учитель в Волшебном Лесу.

Тема 2. Путешествие в страну Звуков, или Кронтик осваивает звуки.
Аудиторное  (1  час).  Форма  проведения  занятия  —  практическое  занятие,  игра.

Выявление  уровня  сформированности  у  учащихся  фонематического  слуха:  умение



выделить  звук  в  слове,  произнести  последовательно  все  звуки  в  слове,  сосчитать  их
количество.

Тема 3.  Мумука ведет своих друзей в Музейный Дом Волшебного Леса.  Учебное
пособие «Кронтик осваивает звуки» (с. 3-10).

Аудиторное  (2  часа).  Форма  проведения  занятия  — практическое  занятие,  игра.
Путешествие  в  Волшебный  Лес.  Знакомство  с  Музейным  Домом.  Что  такое
репродукция? Знакомство с волшебными инструментами для рассматривания картины:
Зоркое Око (рамка с круглым окошечком), Высокое и широкое Волшебное Окно (рамка с
прямоугольным окошечком).

Тема 4. Так много птиц в одном месте! Учебное пособие «Кронтик осваивает звуки»
(с.10-18).

Аудиторное  (4  часа).  Форма  проведения  занятия  — практическое  занятие,  игра.
Работа в Музейном Доме. Работа с фрагментом картины Я. Бассано «Бог гневается на
Адама», Д. Нола-на «Святой Франциск беседует с птицами». Прочтение названия птиц
по слогам, с ударением. Звукоподражание.

Тема 5. Ну и зачем нам речь? Учебное пособие «Кронтик осваивает звуки» (с.18-23).
Аудиторное (1 час). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Речь

письменная  и  устная.  Звуки  речи.  Работа  с  картиной  Д.  Нолана  «Святой  Франциск
беседует с птицами».

Тема 6.  Все должны спастись! Учебное пособие «Кронтик осваивает звуки» (с. 24-
29).

Аудиторное  (1  час).  Форма  проведения  занятия  —  практическое  занятие,  игра.
Помоги животным. Звукоподражание. Составление рассказа «Как я помог животному».

Тема 7.  Мишка рассматривает животных. Волли Волкович придумал игру. Учебное
пособие «Кронтик осваивает звуки» (с. 29-41).

Аудиторное  (4  часа).  Форма  проведения  занятия  — практическое  занятие,  игра.
Работа в Музейном Доме. Работа с фрагментом картины Я. Бассано «Бог гневается на
Адама». Чтение слов по слогам. Звукоподражание.

Тема  8.  Друзья  учат  Кронтика  различать  звуки.  Учебное  пособие  «Кронтик
осваивает звуки» (с. 42-48).

Аудиторное (2 часа). Форма проведения занятия — практическое занятие, игра. Для
чего нужны звуки. Интонирование звуков в определенном порядке. Количество звуков в
слове. Работа в Музейном Доме. Работа с картиной Самуэля ван Хогстратена «Вдоль по
коридору».

Тема  9.  Кронтика  тренируют  Лягушка  и  Ворона.  Учебное  пособие  «Кронтик
осваивает звуки» (с. 49-55).

Аудиторное  (1  час).  Форма  проведения  занятия  —  практическое  занятие,  игра.
Выделение  звуков  в  слове.  Первый  звук  в  слове.  Работа  в  Музейном  Доме.
Рассматривание картины Са-муэля ван Хогстратена «Вдоль по коридору».

Тема 10. КВА-КВА-квартира с КО-КО-комнатой и КУ-КУ-кухней. Учебное пособие
«Кронтик осваивает звуки» (с. 56-67).

Аудиторное  (1ч).  Форма  проведения  занятия  —  практическое  занятие,  игра.
Выделение звуков в слове. Работа в Музейном Доме. Работа с картиной «Читающая дама
в интерьере», А. Хенрик-Хансен.

Тема 11. Почему желтый жучок ищет жабу? Учебное пособие «Кронтик осваивает
звуки» (с.68-79).

Аудиторное  (2  часа).  Форма  проведения  занятия  — практическое  занятие,  игра.
Слово, слог. Чтение слов по слогам. Звукоподражание. Работа в Музейном Доме. Работа с
картиной  «Натюрморт  с  цветочной  корзиной»,  Балтазар  ван  дер  Аст;  «Натюрморт  с
цветами, фруктами, фужером и цветочной вазой», И. Соро.

Тема 12. Елиса пришла! Учебное пособие «Кронтик осваивает звуки» (с. 80-84).



Аудиторное  (1  час).  Форма  проведения  занятия  —  практическое  занятие,  игра.
Выделение звуков в слове. Последний звук в слове. Работа в Музейном Доме. Работа с
картиной «Натюрморт с цветами и фруктами», Балтазар ван дер Аст.

Тема 13. Вот это картины! И с гранатом и ... с ящерицей! Учебное пособие «Кронтик
осваивает звуки» (с. 85-89).

Аудиторное  (2  часа).  Форма  проведения  занятия  — практическое  занятие,  игра.
Выделение звуков в слове,  характеристика звуков.  Работа в Музейном Доме. Работа с
картиной «Фруктово-цветочный картуш с фужером», Ян Давидс де Хейм; «Цветочный
натюрморт» А. Босхарт Старший.

Тема 14.  Кронтик  не  отличает  гусей  от  уток,  зато  Елиса  узнала  ирисы. Учебное
пособие «Кронтик осваивает звуки» (с. 90-95).

Аудиторное  (1  час).  Форма  проведения  занятия  —  практическое  занятие,  игра.
Выделение  звуков  в  слове,  характеристика  звуков,  чтение  слов,  составление
предложений.  Работа в Музейном Доме. Работа с картинами «Гуси, пролетающие над
бухтой», «Зимородок и ирисы», У. Хиросиге.

Тема  15.  Кронтик  и  Елиса  соревнуются.  Учебное  пособие  «Кронтик  осваивает
звуки» (с. 96-100).

Аудиторное  (1  час).  Форма  проведения  занятия  —  практическое  занятие,  игра.
Выделение  звуков  в  слове,  характеристика  звуков,  чтение  слов,  составление
предложений.  Работа  в  Музейном  Доме.  Работа  с  картиной  «Путешествующие  при
луне», У. Хиросиге.

Тема  16.  Кто  сказал  последнее  слово:  Кронтик  или  Елиса?  Учебное  пособие
«Кронтик осваивает звуки» (с.101-104).

Аудиторное  (2  часа).  Форма  проведения  занятия  — практическое  занятие,  игра.
Выделение  звуков  в  слове,  характеристика  звуков,  чтение  слов,  составление
предложений. Работа в Музейном Доме. Работа с картиной «Ставрида и креветки»,  У.
Хиросиге.

Тема 17.  Кронтик выбирает картину, где всех по двое. Учебное пособие «Кронтик
осваивает звуки» (с.105-109).

Аудиторное  (1  час).  Форма  проведения  занятия  —  практическое  занятие,  игра.
Выделение  звуков  в  слове,  характеристика  звуков,  чтение  слов,  составление
предложений.  Работа  в  Музейном  Доме.  Работа  с  картиной  «Зимний  вид  склада
лесоматериалов», У. Хиросиге.

Тема 18. Кто же победит: Кронтик или Елиса? Учебное пособие «Кронтик осваивает
звуки» (с.110-115).

Аудиторное  (1  час).  Форма  проведения  занятия  —  практическое  занятие,  игра.
Выделение  звуков  в  слове,  характеристика  звуков,  чтение  слов,  составление
предложений.  Работа  в  Музейном  Доме.  Работа  с  картиной  «Гора  Фудзи  со  стороны
залива», У. Хиросиге.

Тема 19. Внимание, конкурс! Для будущих членов клуба «Ключ и Заря».
Учебник русского языка (1 класс, с. 90-94), тетрадь для самостоятельной работы по

литературному чтению (1 класс, с. 45-48).
Аудиторное  (2 часа). Форма проведения занятия — конкурс. Выполнение заданий

для будущих членов клуба «Ключ и Заря».
Тема 20. Праздник «По тропинкам Волшебного Леса».
Аудиторное  (2 часа).  Форма проведения занятия — праздник. Подведение итогов

работы клуба.

2 класс
Деятельность научного клуба младшего школьника «Ключ и Заря» (34 ч)

Тема 1 . Как написать письмо, или что такое адресат и адресант? Учебник русского
языка (2 класс, часть 2, с. 25).



Аудиторное  (1ч).  Форма  проведения  занятия  — практическая  работа.  Учащиеся
знакомятся  с  основными  требованиями  к  написанию  письма.  Учатся  подписывать
конверт, отличать понятия «адресат» и «адресант».

Внеаудиторное  (1ч).  Форма проведения занятия — экскурсия.  Как путешествует
письмо? Для чего необходимо правильно подписывать индекс. Если письмо потерялось?
Профессия — почтальон.

Тема  2.  Заседание  клуба  «Ключ  и  заря»,  или  как  вступить  в  клуб  во  2  классе.
Учебник русского языка (2 класс, часть 1,с. 98-99).

Аудиторное  (2  ч).  Форма  проведения  занятия  —  заседание  научного  клуба.
Открытие  первого  заседания  научного  клуба  во  2  классе.  Выбор  председателя.
Подведение итогов за 1 класс: количество учащихся, поступивших в клуб по результатам
практической работы. Выполнение работы во втором классе. Конкурс лучших работ.

Тема 3.  Конкурс необычных историй,  или как составить план? Учебник русского
языка (2 класс, часть 2, с. 27).

Аудиторное  (2  ч).  Форма  проведения  занятия  — творческий  конкурс.  Для  чего
необходимо  составлять  план?  Какие  бывают  планы?  Творческая  работа  «Необычная
история» (серия картинок к устному рассказу).

Тема 4. Путешествие в страну словарей. Учебник русского языка (2 класс, часть 2, с.
98-159).

Аудиторное  (2 ч). Форма проведения занятия — путешествие. Что такое словарь?
Какие  бывают  словари?  Как  прочитать  словарную  статью  (возможно  использование
учебника русского языка, 2 класс, часть 2)?

Тема 5.  В гостях  у  гостеприимного  барсука,  или  что  такое  настоящее  богатство.
Учебник по литературному чтению (2 класс, часть 1, с.144).

Внеаудиторное  (1  ч).  Форма  проведения  занятия  —  экскурсия  в  парк,  лес.
Фотоконкурс «Красота рядом!»

Аудиторное  (3 ч). Форма проведения занятия — проектная работа, защита проекта
«Что такое настоящее богатство?».

Тема 6. Внимание, конкурс! «Вопросы от Учёного Кота». Учебник по литературному
чтению (2 класс, часть 1, с.174).

Аудиторное  (2  ч).  Форма  проведения  занятия  — конкурсная  работа.  На  основе
материалов учебника по литературному чтению (2 класс, часть 1) организуется конкурс
«Вопросы от Учёного Кота».  Выявляются победители конкурса.  Работа с порт-фолио.
Лучшие работы целесообразно отправить в клуб «Ключ и Заря».

Тема 7. Как написать поздравление? Учебник русского языка (2 класс, часть 2, с. 49).
Аудиторное  (2 ч).  Форма проведения занятия — творческая работа.  Оформление

поздравительной  открытки.  Соблюдение  норм  речевого  этикета  при  составлении
поздравления. Защита мини-проекта «Поздравляю с Новым годом!».

Тема 8. Путешествие по детским журналам. Учебник литературного чтения (2 класс,
часть 2, с.103).

Аудиторное  (2 ч). Форма проведения занятия — творческая работа. Какие бывают
журналы. Что такое периодика? Презентация «Мой любимый журнал».

Тема 9. Как написать поздравление? Учебник русского языка (2 класс, часть 2, с. 73)
Аудиторное  (4  ч).  Форма  проведения  занятия  —  проектная  работа.  Проект

поздравительной  открытки.  Соблюдение  норм  речевого  этикета  при  составлении
поздравления. Защита проекта «Поздравляю с 8 Марта!».

Тема 10. Необычные слова. Учебник русского языка (2 класс, часть 3, с. 158-159).
Аудиторное  (2  ч).  Форма  проведения  занятия  —  творческая  работа.

Словообразование  слов.  Образование  сложных  слов.  Соединительная  гласная.
Творческий конкурс «Необычные слова».

Тема 11 . Работа с картиной. Конкурс сочинений.



Аудиторное  (4  ч).  Форма  проведения  занятия  —  творческая  работа.  Для
организации  конкурса  возможно  использование  живописных  произведений  в  разделе
«Музейный Дом» (учебник литературного чтения,  2 класс,  части 1-2),  а также можно
организовать  экскурсию  для  знакомства  и  изучения  живописных  произведений,
расположенных в музеях вашего города, поселка и пр. Подведение итогов конкурса.

Тема 12.  Внимание, конкурс! «Вопросы от Учёного Кота». Учебник литературного
чтения (2 класс, часть 2, с.175).

Аудиторное  (2  ч).  Форма  проведения  занятия  — конкурсная  работа.  На  основе
материалов  учебника  литературного  чтения  (2  класс,  часть  1)  организуется  конкурс
«Вопросы от  Учёного  Кота».  Выявляются  победители  конкурса.  Работа  с  портфолио.
Лучшие работы целесообразно отправить в клуб «Ключ и Заря».

Тема 13. Конференция. Защита портфолио.
Аудиторное  (2 ч). Форма проведения занятия — конференция. Подведение итогов

работы школьного научного клуба «Ключ и Заря» за 2 класс.
3 класс

Деятельность научного клуба младшего школьника «Ключ и Заря» (34 ч)
Тема  1  .  Внимание,  конкурс!  «Незаметные  предметы  в  твоём  доме».  Учебник

литературного чтения (3 класс, часть 1, с. 42).
Аудиторное  (2 ч). Форма проведения занятия — творческая работа. Организация и

проведение  конкурса  «Незаметные  предметы  в  твоём  доме».  Целесообразно
использовать материалы учебника «Литературное чтение». Выявляются победители кон-
курса. Работа с портфолио. Лучшие работы можно отправить в клуб «Ключ и Заря».

Тема 2. Экскурсия в библиотеку. Учебник литературного чтения (3 класс, часть 1, с.
72).

Внеаудиторное  (2 ч).  Форма проведения занятия — экскурсия. Как записаться в
библиотеку? Как правильно подобрать книгу? Что такое каталог?

Тема 3. Учимся делать научное сообщение. Учебник русского языка (3 класс, часть
2, с. 76)

Аудиторное  (4  ч).  Форма  проведения  занятия  —  творческая  работа.  Что  такое
научный  текст.  Как  подготовить  доклад.  Творческая  работа  — презентация  научного
сообщения.

Тема 4. Как отстоять свою точку зрения? Учебник русского языка (3 класс, часть 2, с.
51).

Аудиторное  (2 ч). Форма проведения занятия — практическая работа,  публичное
выступление.  Что  такое  точка  зрения.  Культура  диалога,  монолога.  Публичное
выступление. Критика точки зрения оппонента.

Тема 5. Внимание, конкурс! Сочинение «Родной уголок». Учебник русского языка (3
класс, часть 2, с. 59).

Аудиторное  (2  ч).  Форма  проведения  занятия  —  конкурс.  Целесообразно
использовать  материалы  учебника  «Литературное  чтение».  Выявляются  победители
конкурса. Работа с портфолио. Лучшие работы можно отправить в клуб «Ключ и Заря».

Тема 6. Внимание, конкурс! «Задание для членов клуба». Учебник русского языка (3
класс, часть 1, с. 159). Учебник литературного чтения (3 класс, часть 1, с.176).

Аудиторное (4 ч). Форма проведения занятия — конкурс. Возможно использование
материалов учебников «Литературное чтение», «Русский язык». Выявляются победители
конкурса. Работа с портфолио. Лучшие работы целесообразно отправить в клуб «Ключ и
Заря».

Тема 7. Проект «Как появилась книга?» Учебник русского языка (3 класс, часть 2, с.
60).

Аудиторное  (4  ч).  Форма  проведения  занятия  —  проектная  работа.  История
возникновения  письменности  и  появления  книг.  Книга  —  носитель  истории.
Современная книга.



Тема 8. Работа с картиной. Конкурс сочинений.
Аудиторное  (2  ч).  Форма  проведения  занятия  —  творческая  работа.  Для

организации  конкурса  возможно  использование  живописных  произведений  в  разделе
«Музейный  Дом»,  учебник  «Литературное  чтение»,  части  1-2,  а  также  можно
организовать экскурсию для знакомства и изучения живописных произведений местных
художников. Подведение итогов конкурса.

Тема 9. Мой любимый писатель, или для чего нужна биография? Учебник русского
языка (3 класс, часть 2, с. 106).

Аудиторное  (2  ч).  Форма  проведения  занятия  — творческая  работа.  Творческая
биография писателя. Роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании
художественного произведения. Составление биографии писателя.

Тема  10.  Проект  «Мой  родной  край»  (памятники  культуры,  музеи,  культурные
ценности, интересные люди). Учебник русского языка (3 класс, часть 2, с.109).

Аудиторное  (4  ч).  Форма  проведения  занятия  —  проектная  работа.
Достопримечательности  родного  края.  Выявляются  победители  конкурса.  Работа  с
портфолио. Лучшие работы можно отправить в клуб «Ключ и Заря».

Тема  11  .  Внимание,  конкурс!  Сочинение  «Летние  каникулы».  Учебник
литературного чтения (3 класс, часть 2).

Аудиторное  (2 ч).  Форма проведения занятия — творческая  работа.  Выявляются
победители  конкурса.  Работа  с  портфолио.  Лучшие  работы  можно  отправить  в  клуб
«Ключ и Заря».

Тема 12. Внимание, конкурс! «Задание для членов клуба». Учебник русского языка
(3 класс, часть 3, с.191-192).

Аудиторное  (2 ч).  Форма проведения занятия — творческая  работа.  Выявляются
победители конкурса. Работа с портфолио. Лучшие работы возможно отправить в клуб
«Ключ и Заря».

Тема 13. Конференция. Защита портфолио.
Аудиторное  (2 ч). Форма проведения занятия — конференция. Подведение итогов

работы школьного научного клуба «Ключ и Заря» за 3 класс.
4 класс

Деятельность научного клуба младшего школьника «Ключ и Заря» (34 ч
Тема 1 . История одного узора. Учебник литературного чтения (4 класс, часть 1, с.

23).
Внеаудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия в музей.
Аудиторное  (1  ч).  Форма  проведения  занятия  — творческая  работа.  Устройство

мироздания.
Тема 2. Учимся рассуждать. Учебник русского языка (4 класс, часть 2, с.12-13).
Аудиторное  (2  ч).  Форма  проведения  занятия  — творческая  работа.  Подготовка

презентации для первоклассников (любое природное явление).
Тема  3.  Заседание  клуба  «Главный  закон  общения».  Учебник  русского  языка  (4

класс, часть 2, с. 36).
Аудиторное  (2  ч).  Форма  проведения  занятия  —  творческая  работа.  Речевые

формулы,  позволяющие  корректно  высказывать  и  отстаивать  свою  точку  зрения.
Тактичная критика точки зрения оппонента. Доказательное суждение в процессе диалога.

Тема 4.  Олимпиада. Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее.
Учебник литературного чтения (4 класс, часть 1, с. 173-176).

Аудиторное  (2  ч).  Форма  проведения  занятия  —  олимпиада.  Выявляются
победители конкурса.  Работа  с портфолио.  Работы учащихся можно отправить в клуб
«Ключ и Заря».

Тема 5.  Конкурс «Рецепт приготовления блюда». Учебник русского языка (4 класс,
часть 1, с. 175). Мои достижения (самостоятельная работа). Учебник русского языка (4
класс, часть 1, с. 176).



Аудиторное  (4  ч).  Форма  проведения  занятия  —  творческая  работа,  конкурс.
Однородные  члены  предложения.  Глагол.  Конкурс  на  лучший  рецепт.  Работа  с
портфолио. Работы учащихся можно отправить в клуб «Ключ и Заря».

Тема 6. Работа с картиной. Конкурс сочинений.
Аудиторное  (4  ч).  Форма  проведения  занятия  —  творческая  работа.  Для

организации  конкурса  возможно  использование  живописных  произведений  в  разделе
«Музейный  Дом»,  учебник  «Литературное  чтение»,  части  1-2,  а  также  можно
организовать экскурсию для знакомства и изучения живописных произведений местных
художников. Подведение итогов конкурса.

Тема  7.  Проект  «Что  человека  делает  человеком,  или  Тайна  особого  зрения».
Учебник литературного чтения (4 класс, часть 1, с. 990-100).

Аудиторное  (4 ч).  Форма проведения занятия — проектная работа.  Особенности
мировосприятия  обычного  человека.  Особенности  мировосприятия  писателя,  поэта,
музыканта и художника: сходность мыслей и переживаний, отраженных в разных видах
искусства.

Тема 8.  Заседание клуба «Поэты и писатели моего края». Учебник литературного
чтения (4 класс, часть 2, с. 86). Олимпиадное задание. Учебник русского языка (4 класс,
часть 3, с.7).

Аудиторное  (4  ч).  Форма  проведения  занятия  —  заседание  научного  клуба.
Подготовка  к  заседанию  клуба.  Диалог  с  писателем,  поэтом.  Конкурс  сочинений
«Портрет писателя».

Тема  9.  Сочинение  по  наблюдениям.  Учебник  русского  языка  (4  класс,  часть  2,
с.123).

Внеаудиторное  (1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия в парк, лес, зоопарк
и пр. Наблюдение за природой, животными.

Аудиторное  (1 ч). Форма проведения занятия — творческая работа. Сочинение по
наблюдениям. Выявляются победители конкурса. Работа с портфолио. Работы учащихся
возможно отправить в клуб «Ключ и Заря».

Тема 10. Олимпиада. Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее.
Учебник литературного чтения (4 класс, часть 2, с. 170-176).

Аудиторное  (2  ч).  Форма  проведения  занятия  —  олимпиада.  Выявляются
победители конкурса. Работа с портфолио. Работы учащихся возможно отправить в клуб
«Ключ и Заря».

Тема 11 . Конференция. Защита портфолио.
Аудиторное  (4 ч). Форма проведения занятия — конференция. Подведение итогов

работы школьного научного клуба «Ключ и Заря» за 1-4 классы.
1 класс

№
п/п

Тема урока
Кол-
во

часов
Форма проведения

1 Карта Волшебного Леса или
как вступить в клуб «Ключ 
и Заря»

1 Путешествие

2 Путешествие в страну 
Звуков, или Кронтик 
осваивает звуки.

1 Игра

3 Мумука ведет своих друзей 
в Музейный Дом Вол-
шебного Леса. 

2 Путешествие

4 Так много птиц в одном 
месте! 

4 Практическое занятие



5 Ну и зачем нам речь? 1 Игра
6 Все должны спастись! 1 Викторина
7 Мишка  рассматривает

животных. Волли Волкович
придумал игру. 

4 Практическое занятие

8 Друзья учат Кронтика 
различать звуки. 

2 Практическое занятие

9 Кронтика тренируют 
Лягушка и Ворона. 

1 Практическое занятие

10 КВА-КВА-квартира с КО-
КО-комнатой и КУ-КУ-
кухней. 

1 Практическое занятие

11 Почему желтый жучок 
ищет жабу? 

2 Игра-викторина

12 Елиса пришла! 1 Конкурс
13 Вот это картины! И с 

гранатом и ... с ящерицей! 
2 Практическое занятие

14 Кронтик не отличает гусей 
от уток, зато Елиса узнала 
ирисы. 

1 Практическое занятие

15 Кронтик и Елиса 
соревнуются. 

1 Соревнование

16 Кто сказал последнее слово:
Кронтик или Елиса? 

2 Практическое занятие

17 Кронтик выбирает картину, 
где всех по двое. 

1 Практическое занятие

18  Кто  же  победит:  Кронтик
или Елиса? 

1 Викторина

19 Внимание,  конкурс!  Для
будущих  членов  клуба
«Ключ и Заря». 

2 Конкурс

20 Праздник «По тропинкам 
Волшебного Леса».

2 Праздник

Всего: 33

2 класс

№
п/п

Тема урока

Кол-
во

часов
Форма проведения

1 Как написать письмо, или 
что такое адресат и адре-
сант

1 Практическая работа

2 Экскурсия на почту 1 Экскурсия
3 Заседание  клуба  «Ключ  и

заря»,  или  как  вступить  в
клуб во 2 классе. 

2 Заседание научного клуба

4 Конкурс необычных 
историй, или как составить 
план? 

3 Творческий конкурс



5 Путешествие в страну 
словарей. 

2 Путешествие

6 В гостях у гостеприимного 
барсука, или что такое на-
стоящее богатство. 

3 Проектная работа

7 Экскурсия в парк, лес 1 Экскурсия
8 Внимание, конкурс! 

«Вопросы от Учёного 
Кота». 

3 Конкурс

9 Как написать поздравление? 2 Творческая работа
10 Путешествие по детским 

журналам. 
2 Творческая работа

11 Проект поздравительной 
открытки.

4 Проектная работа

12 Необычные слова. 2 Творческая работа
13 Работа с картиной. Конкурс 

сочинений.
4 Творческая работа

14 Внимание, конкурс! 
«Вопросы от Учёного 
Кота». 

2 Конкурс

15 Конференция. Защита 
портфолио.

2 Конференция

Всего: 34

3 класс

№
п/п

Тема урока
Кол-
во

часов
Форма проведения

1 Внимание, конкурс! 
«Незаметные предметы в 
твоём доме». 

2 Творческая работа

2 Экскурсия в библиотеку. 2 Экскурсия
3 Учимся делать научное 

сообщение. 
4 Творческая работа

4 Как отстоять свою точку 
зрения? 

2 Практическая работа, публичное 
выступление.

5 Внимание, конкурс! 
Сочинение «Родной 
уголок». 

2 Конкурс

6 Внимание, конкурс! 
«Задание для членов 
клуба». 

4 Конкурс

7 Проект «Как появилась 
книга?» 

4 Проектная работа

8 Работа с картиной. Конкурс 
сочинений.

2 Творческая работа

9 Мой любимый писатель, 
или для чего нужна биогра-
фия? 

2 Творческая работа

10 Проект «Мой родной край» 4 Проектная работа



(памятники культуры, му-
зеи, культурные ценности, 
интересные люди). 

11 Внимание, конкурс! 
Сочинение «Летние 
каникулы». 

2 Творческая работа

12 Внимание, конкурс! 
«Задание для членов 
клуба». 

2 Творческая работа

13 Конференция. Защита 
портфолио.

2 Конференция

Всего: 34
4 класс

№
п/п

Тема урока

Кол-
во

часов
Форма проведения

1 История одного узора. 2 Творческая работа
2 Экскурсия в музей 1 Экскурсия 
3 Учимся рассуждать. 2 Творческая работа
4 Заседание клуба «Главный 

закон общения». 
2 Творческая работа

5 Олимпиада. Человек в мире
культуры. Его прошлое, 
настоящее и будущее. 

2 Олимпиада

6 Конкурс «Рецепт 
приготовления блюда». 

4 Творческая работа, конкурс

7 Работа с картиной. Конкурс 
сочинений.

4 Творческая работа

8 Проект «Что человека 
делает человеком, или Тай-
на особого зрения». 

4 Проектная работа

9 Заседание клуба «Поэты и 
писатели моего края». 

4 Заседание научного клуба

10 Сочинение по 
наблюдениям. 

2 Творческая работа

11 Экскурсия в парк, лес, 
зоопарк

1 Экскурсия

12 Олимпиада. Человек в мире
культуры. Его прошлое, 
настоящее и будущее. 

2 Олимпиада

13 Конференция. Защита 
портфолио

4 Конференция

Всего: 34
Учебно – методическое  обеспечение внеурочной  деятельности  научного клуба

«Ключ и заря»

Для успешной  реализации программы и обеспечения прогнозируемых результатов
необходимы определённые условия:
1.Наличие учебного оборудования (учебная доска, столы, стулья)



2. Учебные пособия: 
словари по русскому языку:

- В. И. Даль «Толковый словарь русского языка», М., АСТ, Астрель, 2006
- Этимологический словарь русского языка, Санкт-Петербург, 2008 
- Словарь синонимов, антонимов русского языка, Санкт-Петербург, 2008
- иллюстративный материал
- дидактический материал к урокам
- методические рекомендации к проведению отдельных тем и уроков
- набор контролирующих материалов
К  техническим  средствам  обучения,  которые  могут  и  должны  эффективно

использоваться на занятиях клуба, относятся:
- проектор;
- компьютеры (желательно, с выходом в Интернет).
Кроме того, эти средства позволяют разнообразить
– виды деятельности учеников на уроке;
– приёмы преподнесения заданий на риторический анализ (примеров общения);
– процесс выполнения задач на реализацию типов текстов, речевых жанров и т.д.
Успешность занятий и уровень мотивации к обучению напрямую зависит от стиля

отношений между учителем и обучающимися. Доброта и педагогический такт способны
поддержать  ребёнка,  вселить  в  него  уверенность  в  собственные  силы,  избавиться  от
чувства неуверенности. Отражение  и  учёт  результативности  идёт  через  принципы
совместной деятельности педагога и ребёнка:

- принцип воспитывающего обучения;
- принцип  доступности;
- принцип постепенности, последовательности и систематичности;
- принцип наглядности;
- принцип эмоциональной насыщенности;
- принцип мотивации к обучению;
- принцип связи теории с практикой.
Для  более  качественного  усвоения  материала,  повышение  интереса  обучения  и

высокого результата  на уроках используются следующие методы:
1.Словесный.
2. Наглядный..
 3. Практический
Педагог находится на занятии в позиции организатора развивающей 

образовательной среды. Он исследователь и наблюдатель, который уважает право детей 
быть непохожими на взрослых и друг на друга, право на индивидуальность.

Список используемой литературы:     
1. Программы «Перспективная начальная школа» Москва Академкнига/Учебник 2011 
 2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия
к мысли/Под ред. А.Г. Асмолова.-М.: Просвещение, 2010
3.Оценка  достижения  планируемых   результатов  в  начальной  школе/  Под  ред.  Г.С.
Ковалёвой, О.Б. Логиновой. -М.: Просвещение 2010/Учебник, 2010
4.Федеральный   государственный  стандарт  начального  общего  образования/
Министерство образования и науки Российской Федерации. М.: Просвещение, 2010
5.Л. Д. Мали, О. С. Арямова, С. А. Климова, Н. С. Пескова «Речевое развитие младших 
школьников», Пенза, 2004
6. А. Т. Арсирий «Занимательные материалы по русскому языку», М., «Просвещение», 
2009
7. Н.Н. Ушаков «Внеклассная работа по русскому языку в начальной школе», М. 
«Просвещение», 2001 
8. В.И.Волина «Учимся играя», М., «Новая школа», 2004
9. П.И. Ломакин « В мире слов », М., «Издат-Школа», 2009



10. Е. Н. Синицына «Умные слова», М., «Лист», 2010.
11. Школа развития речи: Курс «Речь»: Методическое пособие. 1 класс/ Т.Н.Соколова. –
М.: Росткнига, 2011.

5.4.5. «Изучение природы родного края»  
Рабочая программа составлена на основе:
 программы внеурочной проектной  деятельности «Изучение природы родного края»
Р.Г. Чураковой,    «Программы по учебным предметам»,  М.:  Академкнига/учебник , 2012 г. 
– Ч.2: 245 с.    
 с учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования», установленных Стандартом второго поколения и 
основной образовательной программы образовательного учреждения.

Пояснительная записка
Цель  программы -  овладение  учеником  основами  практико-ориентированных

знаний о природе родного края, освоение норм и способов сотрудничества и способов
общения  со  сверстниками  и  родителями,  формирование  ценностно-смысловых
ориентиров по охране окружающей среды.

Реализация  программы  проектной  внеурочной   деятельности   предполагает
взаимосвязь  с  курсом  «Окружающий  мир»  и  имеет  следующие  отличительные
особенности:

1. Краеведческая направленность курса, связанная с изучением родного края.
2.  Долгосрочный  характер  познания  природы  и  культуры  своего  края  имеет

(программа может быть рассчитана на все четыре года обучения).
3.  Проектная  внеурочная  деятельность  может  носить  как  групповой  характер

(экскурсии,  кружки,  факультативы,  заседание  научных  клубов  младших  школьников,
олимпиады, выставки), так и индивидуальный характер (выполнение домашних заданий:
оформление  результатов  наблюдений  и  проведенных  экспериментов;  подготовка
презентаций; работа в Интернете; наблюдения за погодными явлениями в каникулярные
дни и заполнение дневников наблюдений, экскурсии с родителями и т. д.).

Программа внеурочной деятельности способствует формированию экологической
и  культурологической  грамотности и  соответствующих  компетентностей:  умений
проводить  наблюдения  в  природе,  ставить  опыты,  заботиться  об  окружающей  среде,
проводить  поиск  информации  в  энциклопедиях  и  других  изданиях,  в  видеотеке,  в
электронных носителях, в Интернете, на экскурсиях, из рассказов взрослых.

Продолжительность реализации программы: в течение учебного года  занятие
один раз в неделю (33 ч – 1 класс; 34 ч – 2 класс, 34 ч – 3 класс, 34 ч – 4 класс)

Тематическое планирование и содержание
 1-го года проектной деятельности 

Планируемый  результат  1-го  года  занятий  обучающихся –  создание
«Определителя  растений  родного  края»  -  коллективного  продукта,  результата
совместной  работы  детей  (персональные  изделия),  учителя,  библиотекаря  школы
(картотека книг о растениях) и родителей (фотографии растений и засушенные образцы
листьев, веточек, плодов растений, картотека по теме проекта).

Формы проведения  внеурочных  занятий: экскурсии,  выставки,  презентации,
кружковые  занятия,  индивидуальные  занятия  (в  условиях  выполнения  домашнего
задания).

Формы  деятельности:  индивидуальная  (результат  работы  одного  ученика);
групповая  (результат  работы  двух-четырех  учеников);  коллективная  деятельность
(результат работы коллектива – «Определитель растений родного края»).

Продолжительность: в течение учебного года занятие 1 раз в неделю (всего 33
ч).



Необходимые учебные пособия:
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир : Учебник : 1

класс. – М. : Академкнига/Учебник.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир : Тетрадь для

самостоятельной работы : 1 класс. – М. : Академкнига/Учебник.
Федотова  О.Н.,  Трафимова  Г.В.,  Трафимов  С.А..  Окружающий  мир  :

Хрестоматия : 1 класс. – М. : Академкнига/Учебник.
Федотова  О.Н.,  Трафимова  Г.В.,  Трафимов  С.А.  Окружающий  мир  :

Методическое пособие для учителя : 1 класс. – М. : Академкнига/Учебник.
Тематическое планирование

Сокращения: У-1 – учебник/класс, Т-1 – тетрадь/класс, Х-1 – хрестоматия/класс,
(с.) – страницы, Д – другие источники информации.

№ п/п Тема аудиторного и внеаудиторного
занятия / учебные пособия

Форма организации внеурочной
деятельности /
форма занятия

Кол-во
часов

1 Лиственные  и  хвойные  деревья
региона (дикорастущие растения)
У-1 (с. 18–23, 26–27)
Т-1 (с. 20)

Групповая и индивидуальная
деятельность / аудиторное занятие
в учебном кабинете

3

2 Кустарники  и  травянистые
растения  региона  (дикорастущие
растения)
У-1 (с. 60)
Т-1 (с. 9)
Х-1 (с. 8, 47, 48, 68)

Групповая и индивидуальная
деятельность / аудиторное занятие
в учебном кабинете

3

3 Техника  безопасности:  правила
поведения в лесу, в парковой зоне;
правила  передвижения,  правила
гигиены.
Правила  поведения  в  природе
(этические  нормы,  отношение  к
природе)
У-1 (с. 63)
Х-1 (с. 74, 75)

Коллективная и индивидуальная
деятельность / аудиторное занятие
в учебном кабинете (индивидуальная
разработка  дизайна  «Экологический
знак» и его защита)

3

4 Дикорастущие растения региона Коллективная и индивидуальная
деятельность  /  внеаудиторное
занятие – экскурсия  в осенний лес,
парк,  ботанический  сад,
пришкольный участок /
аудиторное занятие

4

3

5 Культурные  растения  (садовые
деревья,  кустарники,  травянистые
растения)

Д (Природные объекты): Интернет,
справочники,  общение  с
родителями

Индивидуальная  и  коллективная
деятельность  /  домашнее  задание  –
работа с источниками
информации / внеаудиторное занятие
–  экскурсия  на  садовый  участок  /
аудиторное занятие:
презентации  (отчеты  по  результатам
работы с источниками информации и
наблюдений  во  время  экскурсии)  и

4

3



оценка презентаций

6 Деревья,  кустарники,  травянистые
растения  края,  занесенные  в
Красную книгу России

Д (Природные объекты): Интернет,
справочники,  Красная  книга
России, общение с родителями

Коллективная  и  индивидуальная
деятельность  /  аудиторное  занятие
в  учебном  кабинете
(индивидуальная  разработка
дизайна  «Экологический  знак»  и
его защита)

Индивидуальная и коллективная
деятельность / домашнее задание:
работа с источниками информации /
внеаудиторное занятие – экскурсия в
заповедник / аудиторное занятие:
презентации  (отчеты  по  результатам
работы с источниками информации и
наблюдений) и оценка презентаций

4
3

7 Подготовка  к  вступлению  в
научный клуб младшего школьника
«Мы и окружающий мир»
У-1 (с. 74–77)

Коллективная  и  индивидуальная
деятельность /аудиторное занятие:
выполнение вступительных заданий

3

Содержание обучения

Тема 1. Лиственные и хвойные деревья региона (дикорастущие растения).
Аудиторные  занятия (3  ч).  Классификация  листьев  деревьев  (дуба,  клена,

березы, липы, тополя, ясеня, каштана или ели, сосны, кедра, лиственницы и др., но не
более  3–4  деревьев)  по  основанию  «форма  листа».  Сопоставление  листьев  с  их
иллюстрациями  (фотографиями,  рисунками).  Узнавание  деревьев  на  иллюстрациях
(рисунках, фотографиях). Определение названия деревьев по их листьям. 

Зарисовка  листьев  (по  контуру  выкройки)  и  раскрашивание  по  природным
образцам.  Организация  выставки  рисунков  с  целью  отбора  лучших  в  «Определитель
растений родного края».

Примечание. Для занятий подготавливаются: осенние листья (разной величины)
тех  деревьев  и  кустарников,  с  которыми  учащиеся  будут  ознакомлены  на  экскурсии,
иллюстрации этих деревьев и кустарников (фотографии, рисунки, определители и др.),
выкройки (шаблоны) листьев этих деревьев и кустарников.

Тема 2. Кустарники региона (дикорастущие растения) 
Аудиторные занятия (3 ч).  Классификация листьев кустарника по основанию

«форма листа». Определение названия кустарников по листьям.
Узнавание кустарников и их листьев на иллюстрациях (рисунки,  фотографии).

Зарисовка листьев (по контуру выкройки) и раскрашивание по природным образцам.
Разработка  и  исполнение  дизайна  условных  обозначений  деревьев  и

кустарников. Организация выставки рисунков с целью отбора лучших в «Определитель
растений родного края».

Тема  3. Техника  безопасности:  правила  дорожного  движения  во  время
экскурсии.  Правила  поведения  в  лесу  (парковой  зоне).  Правила  гигиены.  Правила
поведения в природе (этические нормы, отношение к природе)

Аудиторные занятия (3 ч). Ознакомление с правилами дорожного движения во
время  экскурсии.  Групповая  дискуссия  о  правилах  безопасного  поведения  в  лесу,
правилах  поведения  в  природе  (в  лесу,  парке,  ботаническом  саду  и  др.),  правилах
гигиены.



Ознакомление с образцами предупредительных знаков. Например: «Не ходите по
зеленому газону», «Не кормите уток», «Не ломайте деревья», «Выгул собак запрещен»,
«Не разоряйте муравейники» и т. д. (Эта часть занятия может быть проведена в форме
викторины «Отгадываем предупредительные знаки».)

Индивидуальная разработка и оформление предупредительных охранных знаков
«Не ломайте ветки деревьев и кустарников».

Иллюстрация  правил  поведения  в  природе  (рисуем  и  раскрашиваем).
Организация выставки рисунков и предупредительных знаков с целью отбора лучших в
«Определитель растений родного края».

Примечание. Целесообразно подготовить листья (выкройки): крушины, березы,
дикой малины, шиповника, калины, орешника и др. (не более 3–4 наименований).

Тема 4. Дикорастущие растения региона.
Внеаудиторное занятие – экскурсия (4 ч) с привлечением родителей. Различение

(узнавание)  деревьев  и  кустарников  на  природе  по  кроне  и  листьям  (знакомым  по
рисункам и выкройкам), коре, семенам. Сбор опавших листьев и семян этих растений с
целью сушки. Фотографирование (с помощью родителей) обучающихся в процессе сбора
натуральных  объектов  и  самих  натуральных  объектов  –  деревьев,  кустарников,  их
листьев и семян.

Зарисовка листьев деревьев и кустарников детьми.
Внеаудиторное  задание  с  привлечением  родителей:  сушка  листьев  и  семян

деревьев.
Примечание. При подготовке к занятию заранее определяется место экскурсии

(парк, лес, ботанический сад, пришкольный участок и т.д.), выбирается тот участок, где
можно  показать  учащимся  отобранные  для  ознакомления  растения.  Целесообразно
подготовить иллюстрации предупредительных знаков.

Аудиторные  занятия  (3  ч).  Выставка  материалов  (фотографий,  рисунков,
заушенных листьев и семян) с целью отбора лучших в «Определитель растений родного
края». 

Оформление  страниц  «Определителя  растений  родного  края»  рисунками,
фотографиями, засушенными листьями и семенами

(Раздел 1.  Дикорастущие растения региона:  деревья родного края,  кустарники
родного края).

Тема 5. Культурные растения: садовые деревья и кустарники региона
Внеаудиторное  задание  с  привлечением  родителей.  Предварительный  сбор

информации о том, какие плодовые деревья, кустарники и травянистые растения растут
на садовых участках родного края (беседы с садоводами, родителями, родственниками,
знакомыми, поиск информации в Интернете, справочниках, книгах о плодовых растениях
региона).

Внеаудиторное занятие – экскурсия (4 ч) с привлечением родителей.
Посещение  сада  (садового  участка)  с  целью  различения  плодовых  деревьев,

кустарников, травянистых растений, сбора листьев, веточек и плодов. Зарисовка листьев
плодовых деревьев и кустарников, фотографирование (с помощью родителей) природных
объектов  и  детей  в  процессе  сбора  природных  объектов  (плодовых  деревьев,
кустарников, их листьев и плодов).

Внеаудиторное задание  с привлечением родителей. Сушка листьев. Подготовка
отчета о выполненной работе в форме рисунков, фотографий, презентаций «Плодовые
растения региона».

Аудиторные занятия (3 ч). Презентации по материалам экскурсионного занятия.
Отбор лучших в «Определитель растений родного края». 



Оформление  страниц  «Определителя  растений  родного  края»  рисунками,
фотографиями, засушенными листьями (Раздел 2. Плодовые растения региона).

Тема 6. Деревья, кустарники, травянистые растения края, занесенные в Красную
книгу России.

Внеаудиторное  задание  (самостоятельная  работа):  поиск  информации  в
Интернете,  справочниках,  книгах,  в  Красной  книге  России  с  целью  составления
картотеки «Редкие и исчезающие растения региона».

Внеаудиторное занятие – экскурсия (4 ч) с привлечением родителей. Экскурсия
в ботанический сад, заказник, заповедник (при наличии условий) с целью ознакомления
хотя бы с одним из исчезающих видов деревьев (кустарников, травянистых растений).

Внеаудиторное задание  с привлечением родителей. Подготовка отчета в форме
рисунков, фотографий, картотеки растений родного края, нуждающихся в защите.

Аудиторные  занятия   (3  ч).  Отчеты  по  результатам  выполнения  домашнего
задания: «Картотека редких и исчезающих растений нашего края», «Фотографии редких
и  исчезающих  растений  нашего  края»,  презентация  «Редкие  и  исчезающие  растения
нашего региона».

Оформление  страниц  «Определителя  растений  родного  края»  рисунками,
фотографиями, засушенными листьями (Раздел 3. Редкие и исчезающие растения нашего
региона).

Тема 7. Подготовка к вступлению в научный клуб младшего школьника «Мы и
окружающий мир»

Аудиторные занятия  (3 ч).  Ознакомление с условиями вступления в научный
клуб  младшего  школьника.  Индивидуальный  выбор  трех  вступительных  заданий  из
шести предложенных и их выполнение.

Заполнение адресов на конвертах (конверт с адресом научного клуба младшего
школьника «Мы и окружающий мир» и конверт, предназначенный для ответа из клуба).

            Календарно – тематическое планирование      1 класс

№ Дата                            Тема  занятия   Форма занятия Корректи
ровка

1.Лиственные и хвойные деревья региона 
(дикорастущие растения) – 2ч.

1. Лиственные и хвойные растения региона 
(дикорастущие растения)

Кружковое 
занятие в 
учебном 
кабинете

2. Лиственные и хвойные растения региона 
(дикорастущие растения). Зарисовка 
листьев.

Занятие на 
природе

2.Кустарники и травянистые растения 
региона (дикорастущие растения)- 2ч.

3. Кустарники и травянистые растения региона
( дикорастущие растения)

Кружковое 
занятие в 
учебном 
кабинете

4. Кустарники и травянистые растения. 
Посадка деревьев.(аллея первоклассников)

Групповая и 
индивидуальная 
деятельность

 3.Техника безопасности: правила 
поведения в лесу, в парковой зоне,; правила 
передвижения, правила гигиены. Правила 



поведения в природе.- 2ч.
5. Техника безопасности: правила поведения в 

лесу, в парковой зоне; правила 
передвижения , правила гигиены.

Кружковое 
занятие  в 
учебном 
кабинете

6. Правила поведения в природе. 
Индивидуальная разработка дизайна 
«Экологический знак» и его защита.

Индивидуальная
деятельность

  4.Дикорастущие растения (деревья, 
кустарники и  травянистые растения 
региона)-6ч.

7. Дикорастущие растения (деревья, 
кустарники и травянистые растения 
региона)

Экскурсия

8. Экскурсия в осенний лес:  различие 
(узнавание ) деревьев и кустарников

Экскурсия

9. Экскурсия в осенний лес. Сбор опавших 
листьев. Сушка листьев и семян совместно с
родителями.

Экскурсия.

10. Зарисовка листьев деревьев и кустарников. Кружковое 
занятие в 
учебном 
кабинете.

11. Выставка материалов с целью отбора 
лучших работ.

Кружковое 
занятие в 
учебном 
кабинете

12. Оформление страниц «Определителя 
растений родного края»

Кружковое 
занятие в 
учебном 
кабинете

5.Культурные растения ( садовые деревья, 
кустарники, травянистые растения) – 6ч.

13. Беседа с садоводами на тему «Плодовые 
растения нашей местности»

Занятие в 
учебном 
кабинете

14. Презентация своего садового участка 
совместно с родителями.

Индивидуальная
деятельность

15. Зарисовка листьев плодовых деревьев и 
кустарников.

Групповая 
деятельность

16. Поиск информации в Интернете, 
справочниках, книгах о плодовых растения 
региона.

Домашнее 
задание – поиск 
информации

17. Отчет о выполненной работе. Обобщение 
информации

18. Оформление страниц «Определителя 
растений родного края»

Коллективная 
деятельность

6. Деревья, кустарники, травянистые 
растения края, занесенные в Красную 
книгу России (8 часов)

19. Травянистые растения края, занесенные в 
Красную книгу Владимирской области. 

Кружковое 
занятие в 



учебном 
кабинете

20 Травянистые растения края, занесенные  в 
Красную книгу Владимирской области. 
Поиск информации в интернете, 
справочниках, книгах об охраняемых 
растениях. 

Кружковое 
занятие в 
учебном 
кабинете

21 Подготовка отчета о выполнении задания в 
форме рисунков.

С помощью 
родителей

22 Кустарники нашего края, занесенные в 
Красную книгу Владимирской области.

Кружковое 
занятие в 
учебном 
кабинете

23 Кустарники нашего края, занесенные в 
Красную книгу Владимирской области 
.Поиск информации в интернете, 
справочниках, книгах об охраняемых 
кустарниках.

Кружковое 
занятие в 
учебном 
кабинете

24 Подготовка отчета о выполнении задания в 
форме рисунков.

25 Деревья нашего края, занесенные в Красную
книгу Владимирской области..

Кружковое 
занятие в 
учебном 
кабинете

26 Обобщение информации. Отчеты по 
результатам работы.
7.Деревья, кустарники, травянистые 
растения региона(3 часа)

27. Отбор материала в « Определитель      
растений  родного края»

Занятие в 
кабинете

28 Подготовка материала к выставке. С помощью 
родителей.

29 Подготовка материала к выставке. Занятие в 
кабинете

Определитель растений региона (деревья, 
кустарники, травы)  (2 часа)

30 Подготовка к презентации  «определителя 
растений»

31 Презентация «Определителя растений 
родного края»

Коллективная 
деятельность

32 Подготовка к вступлению в научный клуб 
младшего школьника «Мы и окружающий 
мир»

Коллективная и 
индивидуальная 
деятельность

33 Подготовка к вступлению в научный клуб 
младшего школьника «Мы и окружающий 
мир»

Индивидуальная
деятельность

Тематическое планирование и содержание
 2-го года проектной деятельности 

Планируемый  результат  2-го  года  занятий  обучающихся –  пособие  для
внеурочной  деятельности  учащихся  «Опыты,  наблюдения,  эксперименты»  –
коллективный  продукт,  результат  совместной  работы  детей  (описание  этапов



проведенного  опытов,  экспериментов,  наблюдений  с  фотографиями,  рисунками,
компьютерной  презентацией),  учителя,  библиотекаря  школы  (пополнение  картотеки
классной библиотеки) и родителей (фотографии этапов и результатов проведения опытов,
экспериментов, наблюдений).

Формы  проведения внеурочных  занятий:  экскурсии,  выставки,  презентации,
кружковые  занятия,  совместная  деятельность  обучающихся  и  родителей  (постановка
опытов и экспериментов в режиме выполнения домашнего задания).

Формы  деятельности: индивидуальная  (результат  работы  одного  ученика);
работа  в  малых группах  (результат  работы 2–4 учеников);  коллективная  деятельность
(коллективный продукт – методическое пособие для внеурочной деятельности учащихся
2 класса «Опыты, наблюдения, эксперименты»).

Продолжительность: в течение учебного года занятие 1 раз в неделю (всего 34
ч).

                             Необходимые учебные пособия
2 класс 

Федотова  О.Н.,  Трафимова  Г.В.,  Трафимов  С.А.  Окружающий  мир.  2  класс:
Учебник. Часть 1 – М.: Академкнига/Учебник.

Федотова  О.Н.,  Трафимова  Г.В.,  Трафимов  С.А.  Окружающий  мир.  2  класс:
Учебник. Часть 2 – М.: Академкнига/Учебник.

Федотова  О.Н.,  Трафимова  Г.В.,  Трафимов  С.А.  Окружающий  мир.  2  класс:
Хрестоматия. – М.: Академкнига/Учебник.

Федотова  О.Н.,  Трафимова  Г.В.,  Трафимов  С.А.  Окружающий  мир.2  класс:
Тетрадь для самостоятельной работы № 1. – М. :Академкнига/Учебник.

Федотова  О.Н.,  Трафимова  Г.В.,  Трафимов  С.А.  Окружающий  мир.2  класс:
Тетрадь для самостоятельной работы № 2. – М. :Академкнига/Учебник.

Федотова  О.Н.,  Трафимова  Г.В.,  Трафимов  С.А.  Окружающий  мир.2  класс:
Методическое пособие для учителя. – М. : Академкнига/Учебник.

Тематическое планирование
Сокращения:  У-2  –  учебник/класс,  ч.1  –  часть/номер  учебника,  Т-1  –

тетрадь/класс,  Х-1  –  хрестоматия/класс,  (с.)  –  страницы,  Д  –  другие  источники
информации.

№ п/п Тема аудиторного и
внеаудиторного занятия /

учебные пособия

Форма организации внеурочной деятельности /
форма занятия

Кол-во
часов

1 Лиственные  и  хвойные
деревья  региона
(дикорастущие  растения)
в осенний период
Х-1 (с. 12–15)
Х-2 (с. 43–45)

Коллективная и индивидуальная деятельность /
вводное  аудиторное занятие:  перед экскурсией
в осенний лес (пришкольный участок, парк, сад)
/  внеаудиторное занятие:  экскурсия  в  осенний
лес  (парк,  ботанический  сад,  на  пришкольный
участок)  в  один  из  осенних  дней  /
заключительное аудиторное занятие по теме

2

4

2

2 Лиственные  и  хвойные
деревья  региона
(дикорастущие  растения)
в зимний период
У-1 (с. 44–45)
Х-1 (с. 42–45)
Т-1 (с. 31)

Коллективная и индивидуальная деятельность /
вводное  аудиторное занятие:  перед экскурсией
в  зимний  лес  (парк,  ботанический  сад,  на
пришкольный участок) / внеаудиторное занятие
– экскурсия в зимний лес (парк,  ботанический
сад, на пришкольный участок) на место осенней
экскурсии / заключительное аудиторное занятие
по теме

2

4

2



3 Свойства воздуха
У-2, ч.1 (с. 45–49)
Т-2, №1 (с. 17)
Х-2 (с. 30)

Коллективная  деятельность  /  аудиторное
занятие  (эксперимент)  /  заключительное
аудиторное занятие по теме

2
2

4 Свойства воды
У-2, ч.1 (с. 52–60)
Т-2, №1 (с. 21–23)
Х-2 (с. 31)

Коллективная,  групповая  деятельность  /
аудиторное занятие  (эксперимент)  /
заключительное аудиторное  занятие по теме

2
2

5 Условия,  необходимые
для развития растений

Индивидуальная и коллективная деятельность /
вводное  аудиторное занятие/  аудиторные
занятия: экспериментальное выявление условий,
необходимых  для  прорастания  семян  гороха
(фасоли) /заключительное  аудиторные занятия:
презентации,  отчет  по  результатам  описания
этапов  проведения  экспериментальных
исследований; отбор презентаций (отчетов) для
пособия  «Опыты  и  наблюдения».  Оформление
результатов

2
4

4

Содержание обучения
Тема  1. Лиственные  и  хвойные  деревья  региона  (дикорастущие  растения)  в

осенний период.
Аудиторное  вводное  занятие перед  экскурсией  (2  ч).  Чтение  (пересказ)

обучающимися статей из хрестоматии 1 класса «Как растения к зиме готовятся», «Есть
ли на ветках ранки от опавших растений?», «Идет ли листопад в безветренную погоду?»,
«Почему  ель  не  сбрасывает  листья  на  зиму?»,  «У  каких  деревьев  осенью  не  только
листопад?»  (с.  12–15)  и  из  хрестоматии  2  класса  «Как  узнать  хвойные  деревья»,
«Сибирская сосна» (с. 43–45).

Определение  названий  деревьев  по опавшим листьям,  плодам,  шишкам.  Игра
«Угадай  название  дерева»  (ученики  объединяются  в  две  группы,  и  каждая  группа
получает карточки с иллюстрациями деревьев (березы, дуба, липы, ели, кедра и т. д.). За
каждый правильный ответ группа получает 1 балл.

Опытное  исследование  опавших  листьев  с  помощью  лупы  (конец  черешка
опавших  листьев  (пробковой  слой)  –  гладкий,  округлый;  хвоинки  покрыты  тонким
«восковым» налетом).

Пересказ  статьи  «Есть  ли  на  ветках  ранки  от  опавших  листьев?»  с
использованием  иллюстрации  образования  в  листе  особой  пробковой  перегородки
(хрестоматия, 1 кл., с. 13).

Опытное исследование опавших веточек осины (вяза, тополя) с помощью лупы
(конец опавших веточек ровный и гладкий, как и у опавших листьев), пересказ статьи из
хрестоматии 1 класса «У каких деревьев осенью не только листопад».

Зарисовка  иллюстрации  из  хрестоматии  –  образование  в  листе   пробковой
перегородки; зарисовка листа, веточек и плодов деревьев с натуры (по выбору ученика).

Организация выставки рисунков с целью отбора лучших в методическое пособие
«Опыты, наблюдения, эксперименты».

Внеаудиторное занятие с привлечением родителей (4 ч) – экскурсия в осенний
лес (парк, ботанический сад, пришкольный участок). Вводная беседа перед экскурсией
«Правила поведения во время передвижения и на природе».

Деятельность детей в процессе экскурсии: определение названий лиственных и
хвойных  деревьев  по  листьям,  веточкам,  плодам,  шишкам.  Зарисовки



(фотографирование) лиственных деревьев с частично опавшими листьями и веточками и
хвойных деревьев, покрытых листьями-иголками.

Деятельность  родителей:  подготовка  фотодокументов  для  пособия  «Опыты,
наблюдения, эксперименты» – фотографирование природных объектов и детей во время
их  работы  на  экскурсии  (дети  зарисовывают  или  фотографируют  деревья,  собирают
листья, рассматривают листья с помощью лупы и т. д.).

Внеаудиторное  задание: подготовка  отчетов  по  материалам  экскурсии  –
рисунков,  фотографий  осенних  деревьев  (лиственных  и  хвойных),  фотографий
деятельности детей.

Аудиторные занятия  (2 ч): отчеты по материалам наблюдений на экскурсии –
отбор лучших рисунков  и фотографий в методическое  пособие.  Оформление  страниц
методического  пособия  «Опыты,  наблюдения,  эксперименты» (Глава  1.  Лиственные и
хвойные деревья региона (дикорастущие растения) в осенний период»).

Примечание. Подготовка к первому вводному занятию и к экскурсиям в осенний
и зимний периоды: заранее определяется место экскурсии (парк, лес, ботанический сад и
т.д.) и отбирается тот участок, где обучающиеся смогут провести наблюдения за тем, как
хвойные и лиственные деревья готовятся к зиме и как они зимуют.

Для  первого  вводного  занятия  собирают  опавшие  листья,  веточки,  плоды  и
шишки с тех деревьев, которые обучающиеся увидят на экскурсии (например: опавшие
листья березы, хвоинки, веточки осины, тополя, плоды липы, клена и т. д.).

Тема  2.  Лиственные  и  хвойные  деревья  региона  (дикорастущие  растения)  в
зимний период

Аудиторное  вводное  занятие перед  экскурсией  (2  ч).  Чтение  (пересказ)
обучающимися статей из хрестоматии 1 класса «Как зимой узнать деревья», «Почему у
дуба  ветви  корявые»  (с.  42–43)  и  тестов  из  учебника  1  класса  «Как  зимуют  травы,
кустарники и деревья» (с. 42–43), «Учимся различать деревья и кустарники зимой» (с.
44–45).  Особое внимание  обучающихся  обращают на  иллюстрации деревьев,  которые
сопровождают текст.

Опытное  исследование  веточки  тополя  с  зимней  почкой  и  почки  с  помощью
лупы.

Зарисовка: 1) иллюстрации «Разрез почки» (тетрадь, 1 кл., с. 31);
2)  семян  лиственных  деревьев  или  шишек  хвойных  деревьев  (по  выбору

обучающихся).
Организация выставки рисунков с целью отбора лучших в методическое пособие

«Опыты, наблюдения, эксперименты».
Внеаудиторное занятие с привлечением родителей (4 ч) – экскурсия в зимний

лес (парк, ботанический сад, пришкольный участок). Определение названий деревьев по
коре, контурам, опавшим плодам или шишкам. Сбор опавших плодов и шишек.

Фотографирование  лиственных  деревьев  с  опавшими  листьями  и  хвойных
деревьев, покрытых листьями-иголками и снегом. 

Фотографирование (родителями) детей во время их работы на экскурсии.
Внеаудиторное  занятие:  подготовка  отчетов  по  материалам  осенней  и  зимней

экскурсий в лес (презентации, рисунки по памяти, фотографии).
Заключительное аудиторное занятие (2 ч): отчеты по материалам наблюдений

осенней  и  зимней  экскурсий  на  тему  «Что  изменилось  в  жизни  растений  леса  с
наступлением зимы».  Отбор лучших рисунков и  фотографий в методическое  пособие
«Опыты, наблюдения, эксперименты».

Оформление  страниц  пособия  «Опыты,  наблюдения,  эксперименты» (Глава  2.
Что изменилось в жизни растений леса с наступлением зимы).

Примечание. Для  вводного  занятия  собирают  веточки  деревьев  с  зимними
почками (веточки тополя, ольхи, калины и т. д.), плоды (рябины, липы, дуба и т. д.) и



шишки (ели, сосны); подготавливают материал для опытного исследования почек (за 10–
15 дней до занятия в воду ставят веточки тополя (ольхи, калины) с почками).

Место экскурсии в зимний период должно быть тем же, что и в осенний период.
Очень важно,  чтобы дети увидели внешние отличительные признаки зимнего леса  от
осеннего.

Тема 3. Свойства воздуха
Аудиторные занятия – проведение опытов (2 ч).  Распределение обязанностей

между  членами  клуба:  экспериментаторы  (проведение  опытов),  фотографы
(фотографирование  этапов  проведения  каждого  опыта  и  его  результата),  художники
(зарисовки этапов проведения каждого опыта и его результата), ученые (описание этапов
проведения каждого опыта и его результата).

Постановка  опытов,  выявляющих  свойства  воздуха,  с  целью  фиксирования
этапов  проведения  каждого  опыта  (посредством  описания,  зарисовки,
фотографирования).

Примечание. Можно  поставить  опыты  по  выявлению  того,  что:  а)  воздух
окружает  тебя  со  всех  сторон;  б)  воздух  хуже  проводит  звук,  чем  дерево;  в)  воздух
прозрачен.

Внеаудиторные  занятия (2  ч).  Подготовка  презентаций  –  фотографий,
зарисовок, описаний этапов проведения опыта.

Оформление  страниц  пособия  «Опыты,  наблюдения,  эксперименты» (Глава  3.
Свойства воздух»).

Тема 4. Свойства воды
Аудиторные занятия  – проведение опытов (2 ч).  Распределение обязанностей

между  членами  клуба:  экспериментаторы  (проведение  опытов),  фотографы
(фотографирование  этапов  проведения  каждого  опыта  и  его  результата),  художники
(зарисовка этапов проведения каждого опыта и его результата), ученые (описание этапов
проведения каждого опыта и его результата).

Постановка опытов, выявляющих свойства воды, с целью фиксирования этапов
проведения  каждого  опыта  (посредством  описания,  зарисовки,  фотографирования).
Примечание: целесообразно поставить опыты по выявлению того, что: а) вода принимает
форму сосуда; б) вода испаряется и т. д. Однако можно предложить учащимся поставить
более сложные опыты. Например: «Вода плохо проводит тепло» (хрестоматия, 3 кл., с.
43–44), «Какая капля больше – холодная, теплая или горячая», «Пленка – невидимка»
(см.  А.И.  Шапиро  «Тайны  окружающего  мира  или  секреты  знакомых  вещей».  –  М.,
Мозаика-Синтез, 2002, с. 45–47).

Внеаудиторные  задания:  подготовка  презентаций  –  фотографий,  зарисовок,
описаний этапов проведения опыта.

Заключительные  аудиторные  занятия  (2  ч):  отбор  лучших  рисунков  и
фотографий в методическое пособие «Опыты, наблюдения, эксперименты».

Оформление  страниц  пособия  «Опыты,  наблюдения,  эксперименты» (Глава  4.
Свойства воды).

Тема 5. Условия, необходимые для развития растений
Аудиторные занятия (6 ч). Групповая работа: чтение текста из учебника 2 класса

(с. 61–63) «Условия, необходимые для развития растений»; пересказ этапов постановки
экспериментов с семенами фасоли или гороха с целью выявления условий, необходимых
для прорастания  семян  (свет,  тепло,  вода);  отбор  неповрежденных семян  фасоли или
гороха  для  экспериментального  исследования  условий,  необходимых для прорастания
семян.

Распределение обязанностей  между членами клуба (проведение  эксперимента,
описание, зарисовка, фотографирование).

Посадка  семян  растений.  Создание  разных  условий  для  их  прорастания.
Фиксирование этапов проведения экспериментов (описание, рисунки, фотографии).



Аудиторные  занятия  (4  ч):  отчеты  по  материалам  экспериментальных
исследований; отбор лучших материалов в методическое пособие «Опыты, наблюдения,
эксперименты».

Оформление  страниц  пособия  «Опыты,  наблюдения,  эксперименты» (Глава  5.
Условия, необходимые для развития растений).

                    Календарно – тематическое планирование   2 класс
№п/п Дата Тема занятия Форма занятия Корректи-

ровка
Тема «Лиственные и хвойные 
деревья региона (дикорастущие 
растения) в осенний период» (8 
часов)

1. Лиственные и хвойные деревья в 
осенний период

Аудиторное 
вводное занятие 
перед 
экскурсией

2. Лиственные и хвойные деревья в 
осенний период.

Аудиторное  
вводное занятие 
перед 
экскурсией

3. Экскурсия в осенний лес: 
определение названий лиственных 
и хвойных деревьев по листьям, 
веточкам, плодам, шишкам.

Внеаудиторное 
занятие с 
привлечением 
родителей

4. Экскурсия на пришкольный 
участок: зарисовка лиственных и 
хвойных деревьев

Внеаудиторное 
занятие с 
привлечением 
родителей

5. Подготовка отчетов  по материалам 
экскурсии

Внеаудиторное 
занятие с 
привлечением 
родителей

6. Подготовка отчетов по материалам 
экскурсии

Аудиторное 
занятие

7. Отчеты по материалам  наблюдений
на экскурсии.

Аудиторное 
занятие

8. Оформление страниц 
методического пособия «опыты. 
Наблюдения, эксперименты»

Аудиторное 
занятие

Лиственные и хвойные деревья 
региона (дикорастущие растения)
в зимний период (8 часов)

9. Лиственные и хвойные деревья  в 
зимний период. Чтение статей из 
хрестоматии.

Аудиторное 
вводное занятие

10. Лиственные и хвойные деревья  в 
зимний период. Исследование 
веточки тополя с зимней почкой. 
Зарисовка.

Аудиторное  
занятие

11. Экскурсия в зимний лес. 
Определение названий деревьев по 

Внеаудиторное 
занятие с 



коре, контурам, опавшим плодам и 
шишкам.

привлечением 
родителей

12 Экскурсия на пришкольный 
участок.
Определение названий деревьев.

Внеаудиторное 
занятие с 
привлечением 
родителей

13. Подготовка отчетов по материалам 
экскурсии.

Аудиторное 
занятие

14. Подготовка отчетов по материалам 
экскурсии.

Аудиторное 
занятие

15. Отчеты  по материалам наблюдений
зимней экскурсии на тему «Что 
изменилось в жизни растений с 
наступлением зимы»

Аудиторное 
занятие

16. Оформление страниц пособия 
«Опыты, наблюдения, 
эксперименты»

Аудиторное 
занятие

Свойства воздуха (4 часа)
17. Постановка опытов, выявляющих 

свойства воздуха.
Аудиторное 
занятие

18. Постановка опытов, выявляющих 
свойства воздуха.

Аудиторное 
занятие

19. Подготовка отчетов, описаний 
этапов проведения опытов.

Аудиторное 
занятие

20. Оформление страниц пособия  
«Опыты, наблюдения, 
эксперименты»

Аудиторное 
занятие

Свойства воды(4 часа)
21. Постановка опытов, выявляющих 

свойства воды.
Аудиторное 
занятие

22. Постановка опытов, выявляющих 
свойства воды.

Аудиторное 
занятие

23. Подготовка отчетов, описаний 
этапов проведения опытов.

Аудиторное 
занятие

24. Оформление страниц пособия  
«Опыты, наблюдения, 
эксперименты»

Аудиторное 
занятие

Условия, необходимые для 
развития растений(10 часов)

25. Условия, необходимые для развития
растений. Чтение статей из 
хрестоматии.

Аудиторное 
занятие

26. Постановка эксперимента  с 
семенами фасоли.

Аудиторное 
занятие

27. Посадка семян растений. Создание 
разных условий для их 
прорастания.

Аудиторное 
занятие

28. Наблюдение и фиксирование этапов
проведения эксперимента.

Аудиторное 
занятие

29. Наблюдение и фиксирование этапов
проведения эксперимента.

Аудиторное 
занятие



30. Подготовка отчетов, описаний 
этапов проведения опытов.

Аудиторное 
занятие

31. Подготовка отчетов, описаний 
этапов проведения опытов.

Аудиторное 
занятие

32. Отчеты по материалам 
экспериментальных исследований.

Аудиторное 
занятие

33. Оформление страниц пособия 
«Опыты, наблюдения, 
эксперименты»

Аудиторное 
занятие

34. Итоговое занятие. Аудиторное 
занятие

Тематическое планирование и содержание
 3-го года проектной деятельности 

Планируемый  результат  3-го  года  занятий  обучающихся –  пособие  для
внеурочной  деятельности  обучающихся  3  класса  «Иллюстративные  материалы  по
постановке  опытов  и  экспериментов»  –  коллективный  продукт,  результат  совместной
работы учащихся (описание этапов проведенных опытов, экспериментов, наблюдений с
фотографиями, рисунками, компьютерной презентацией), учителя, библиотекаря школы
(пополнение  картотеки  библиотеки)  и  родителей  (изготовление  фотографий  этапов  и
результатов проведения опытов и наблюдений).

Формы  проведения внеурочных  занятий:  экскурсии,  выставки,  презентации,
кружковые  занятия,  совместная  деятельность  обучающихся  и  родителей  (постановка
опытов и экспериментов в режиме выполнения внеаудиторного занятия).

Формы  деятельности: индивидуальная  (результат  работы  одного  ученика);
работа в малых группах (результат работы 2–4 учеников); коллективная.

Продолжительность: в течение учебного года занятие 1 раз в неделю (всего 34
ч).

                       Необходимые учебные пособия
3 класс 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3
класс: Учебник. Часть 1. – М.: Академкнига/ Учебник.

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3
класс: Учебник. Часть 2. – М.: Академкнига/ Учебник.

Федотова  О.Н.,  Трафимова  Г.В.,  Трафимов  С.А.  Окружающий  мир.  3  класс:
Хрестоматия. – М.: Академкнига/Учебник.

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3
класс: Тетрадь для самостоятельной работы № 1 – М. : Академкнига/Учебник.

Федотова  О.Н.,  Трафимова  Г.В.,  Трафимов  С.А.  Окружающий  мир.  3  класс:
Тетрадь для самостоятельной работы № 2 – М. : Академкнига/Учебник.

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3
класс: Методическое пособие для учителя. – М. : Академкнига/Учебник.

Тематическое планирование
Сокращения:  У-3  –  учебник/класс,  ч.1  –  часть/номер  учебника,  Т-3  –

тетрадь/класс,  Х-3  –  хрестоматия/класс,  (с.)  –  страницы,  Д  –  другие  источники
информации.

№ п/п Тема аудиторного и
внеаудиторного занятия /

учебные пособия

Форма организации внеурочной деятельности /
форма занятия

Кол-во
часов

1 Свойства  воды  в  жидком
состоянии  (нагревание,

Групповая,  коллективная,  индивидуальная
деятельность  /  аудиторное занятие:  описание 2



охлаждение, замерзание)
У-3, ч.1 (с. 59–62, 157)
Т-3, ч.1 (с. 23)
Х-3 (с. 43–44)

этапов  постановки  опытов  по  исследованию
свойств  воды  /  внеаудиторное занятие:
описание  (фиксирование  с  помощью
фотоаппарата)  этапов  постановки  одного  из
опытов /  аудиторное занятие: отбор описаний
(отчетов)  для  пособия  «Опыты,  наблюдения,
эксперименты». Оформление результатов.

2

2

2 Определение
прозрачности воды
У-3, ч.1 (с. 89–90)
Т-3, № 1 (с. 32–33)

Групповая,  индивидуальная  и  коллективная
деятельность  /  аудиторное занятие:
экспериментальное  выявление  прозрачности
воды  из  водопроводного  крана  и  местного
водоема; описание (фиксирование с помощью
фотоаппарата)  этапов  проведения
экспериментального
исследования  /  внеаудиторное занятие:
оформление  результатов  проведенных
экспериментов  /аудиторное занятие:  отбор
презентаций  для  пособия  «Иллюстративные
материалы  по  проведению  опытов  и
экспериментов».Оформление пособия

2

2

2

3 Свойства воздуха
У-3, ч.1 (с. 104–110, 157)
Т-3, № 1 (с. 39–41)
Х-3 (с. 61–68)
У-3, ч.1 (с. 104–110, 157)
Т-3, № 1 (с. 39–41)
Х-3 (с. 61–68)

Групповая,  индивидуальная  и  коллективная
деятельность  /  аудиторные занятия:
экспериментальное выявление свойств воздуха
(воздух  занимает  пространство,  обладает
упругостью,  имеет  вес,  расширяется  при
нагревании,  сжимается  при  охлаждении)  /
внеаудиторные занятия:  оформление
результатов  экспериментальной  деятельности
(зарисовки,  фотографии,  презентации)  /
аудиторное занятие:  отбор  презентаций  для
пособия  «Иллюстративные  материалы  по
проведению  опытов  и  экспериментов».
Оформление пособия

4

4

2

4 Дневник  наблюдений  за
погодой
У-3, ч.1 (с. 115, 118, 120–
122, 158)
Т-3, № 1 (с. 43)
Х-3 (с. 73–76)

Групповая,  индивидуальная  и  коллективная
деятельность  /  аудиторные занятия:
составление  научных  словариков,  разработка
формы дневника наблюдений / внеаудиторные
занятия:  наблюдение  за  погодными
изменениями  /  аудиторные занятия:
обсуждение  результатов  наблюдений,  отбор
лучших  дневников  наблюдений  для  пособия
«Иллюстративные  материалы  по  проведению
опытов  и  экспериментов».  Оформление
пособия

2

2

2

5 Почва и ее состав
У-3, ч. 2 (с. 35–38)

Групповая  и  коллективная  деятельность  /
аудиторное занятие:  опытное  исследование
состава  почвы,  выявление,  описание  или
фиксирование  с  помощью  фотоаппарата
(рисунков)  этапов  проведения  опытов  по
исследованию  состава  почвы  /  проведения

2



опытов  по  исследованию  состава  почвы  /
внеаудиторное занятие:  оформление
результатов  опытов  /  аудиторное занятие:
обсуждение  результатов,  выставка
презентаций,  отбор  лучших  для  пособия
внеурочной  деятельности  «Иллюстративные
материалы  по  проведению  опытов  и
экспериментов». Оформление пособия

2
2

                                       Содержание обучения
Тема  1.  Свойства  воды  в  жидком  состоянии  (нагревание,  охлаждение,

замерзание)
Аудиторные занятия (2 ч) – экспериментальное исследование свойств воды с

целью фиксации этапов проведения эксперимента.  Распределение обязанностей между
членами клуба (проведение опыта, описание, зарисовка, фотографирование). Проведение
эксперимента  по  выявлению  свойств  воды  при  нагревании  и  охлаждении  (при
нагревании вода расширяется, при охлаждении вода сжимается).

Выявление  этапов  проведения  экспериментов  и  их  фиксирование  (описание,
фотографии,  зарисовки).  Примечание:  возможна  постановка  и  других  экспериментов.
Например:  лед,  образовавшийся из  воды, занимает больший объем (см.  А.И.  Шапиро
«Тайны окружающего мира или секреты знакомых вещей». – М., Мозаимка-Синтез, 2002,
с. 14–15).

Внеаудиторные  занятия (2  ч)  -  описание  (фиксирование  с  помощью
фотоаппарата)  этапов  постановки  одного  из  опытов.  Оформление  результатов
аудиторного занятия.

Аудиторные  занятия (2  ч):  подведение  итогов,  выставка  презентаций,  выбор
лучших  в  пособие  «Иллюстративные  материалы  по  проведению  опытов  и
экспериментов». Оформление пособия.

Тема 2. Определение прозрачности воды
Аудиторные занятия  (2 ч): распределение обязанностей между членами клуба

(проведение  опыта,  описание,  зарисовка,  фотографирование).  Опытное  исследование
прозрачности воды из водопроводного крана и местного водоема (пруда, озера, речки) с
целью  фиксирования  этапов  проведения  опыта  (описание,  зарисовка,
фотографирование).

Внеаудиторные занятия (2 ч): оформление полученных результатов.
Аудиторные  занятия (2  ч):  выставка  презентаций  с  целью  отбора  лучших  в

пособие  «Иллюстративные  материалы  по  проведению  опытов  и  экспериментов».
Оформление пособия.

Тема 3. Свойства воздуха
Аудиторные занятия (4 ч): распределение обязанностей между членами клуба

(проведение  опыта,  описание,  зарисовка,  фотографирование).  Опытное  исследование
свойств воздуха с целью фиксирования этапов его проведения (воздух можно взвесить;
воздух при нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается; теплый воздух легче
холодного; воздух занимает пространство). Составление плана оформления результатов.
Распределение обязанностей между членами клуба по оформлению результатов.

Внеаудиторные занятия (4 ч): оформление результатов наблюдения за этапами
проведения экспериментальных исследований (фотографии, рисунки, описания).

Аудиторные  занятия (2  ч):  выставка  презентаций,  отбор  лучших  в  пособие
«Иллюстративные  материалы  по  проведению  опытов  и  экспериментов».  Оформление
пособия.

Тема 4. Дневник наблюдений за погодой



Аудиторные занятия (2 ч):  составление словарика научных терминов – ветер,
снег, туман, гололед, град, роса, иней, дождь, снег, флюгер, анемометр (учебник 3 класса,
ч.1, с. 115, 118; Интернет).

Отбор  лучших  словариков  в  пособие  «Иллюстративные  материалы  по
проведению опытов и экспериментов».

Изучение  условных  знаков  для  ведения  дневника  наблюдений  за  погодой
(учебник 3 класса, ч.1, с. 122).

Разработка формы дневника наблюдений (работа в группах).
Выставка  дневников  наблюдений  за  погодой.  Отбор  наиболее  удобной  для

использования формы дневника наблюдений.
Внеаудиторные занятия (2 ч): наблюдение за погодой в течение недели. Запись

результатов в дневник наблюдений с помощью условных знаков.
Аудиторные  занятия (2  ч):  обсуждение  индивидуальных  результатов

наблюдения за погодой.
Отбор лучшего дневника наблюдения в пособие «Иллюстративные материалы по

проведению опытов и экспериментов». Оформление пособия.
Тема 5. Почва и ее состав
Аудиторные занятия (2 ч): распределение обязанностей между членами клуба

(проведение опыта,  описание,  зарисовка,  фотографирование).  Изучение состава  почвы
(определение  цвета  почвы,  наличие  полусгнивших  остатков  растений  и  мелких
животных (перегной),  наличие  воздуха  и  воды,  наличие  минеральных солей,  песка  и
глины)  с  целью  фиксирования  этапов  проведения  опытов.  Составление  плана
оформления  результатов.  Распределение  обязанностей  между  членами  клуба  по
оформлению результатов.

Внеаудиторные занятия (2 ч): оформление презентаций.
Аудиторные  занятия  (2  ч):  выставка  презентаций,  отбор  лучших  в  пособие

«Иллюстративные  материалы  по  проведению  опытов  и  экспериментов».  Оформление
пособия.

Тематическое планирование и содержание 
4-го года проектной деятельности 

Планируемый  результат  4-го  года  занятий  обучающихся –  пособие  для
внеурочной деятельности  учащихся  4 класса  – альбом по теме «Родной край – часть
великой  России»,  коллективный  продукт,  результат  совместной  работы  учеников,
учителя, библиотекаря школы (пополнение картотеки школьной библиотеки) и родителей
(фотографии достопримечательностей родного края).

Формы  проведения внеурочных  занятий:  экскурсии,  выставки,  презентации,
кружковые  занятия,  совместная  деятельность  обучающихся  и  родителей
(фотографирование объектов, оформление презентаций).

Формы  деятельности: индивидуальная  (результат  работы  одного  ученика);
групповая (результат работы 2–4 учеников); коллективная (участие всего коллектива).
Продолжительность: в течение учебного года занятие 1 раз в неделю (всего 34 ч).
                                    Необходимые учебные пособия    4 класс
 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс: Учебник.
Часть 1 – М.: Академкнига/Учебник.

Федотова  О.Н.,  Трафимова  Г.В.,  Трафимов  С.А.  Окружающий  мир.  4  класс:
Учебник. Часть 2 – М.: Академкнига/Учебник.

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Кудрова Л.Г. Окружающий мир. 4
класс: Тетради для самостоятельной работы № 1. – М. : Академкнига/Учебник.

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Кудрова Л.Г. Окружающий мир. 4
класс: Тетради для самостоятельной работы № 2. – М. : Академкнига/Учебник.



Федотова  О.Н.,  Трафимова  Г.В.,  Кудрова  Л.Г.  Окружающий  мир.  4  класс:
Методическое пособие для учителя. – М. : Академкнига/Учебник.

Тематическое планирование
Сокращения:  У-4  –  учебник/класс,  ч.1  –  часть/номер  учебника,  Т-4  –

тетрадь/класс, (с.) – страницы, Д –другие источники информации.

№ п/п Тема аудиторного и
внеаудиторного занятия /

учебные пособия

Форма организации внеурочной деятельности /
форма занятия

Кол-во
часов

1 История  возникновения
названия  населенного
пункта.
Историческое  прошлое
города  (села,  поселка  и
пр.)
У-2, ч.2 (с. 93–95)
У-3, ч.2 (с. 115, 120)
У-4, ч.1 (с. 123–125)
Т-4 № 1 (с. 38–39)

Групповая,  коллективная,  индивидуальная
деятельность  /  аудиторные занятия:  история
возникновения  названия  населенного  пункта;
названия  республики,  автономного  округа,
края  или области,  где  находится  город (село,
деревня,  поселок  и  др.)  /  внеаудиторное
занятие:  посещение  краеведческого  музея  /
домашнее задание: подготовка презентации по
истории возникновения названия населенного
пункта  /  аудиторное занятие:  отбор  лучших
презентаций в пособие «Родной край – часть
великой России». Оформление пособия.

2

4

2

2 Поверхность  земли
родного края и ее охрана.
Весенний  план
мероприятий  по  охране
поверхности  земли
родного края с опорой на
помощь  взрослых
(учащихся  старших
классов, родителей)
У-4, ч.1 (с. 124,
129–132, 189)
Т-4 № 1 (с. 41–42)

Групповая  и  коллективная  деятельность  /
аудиторное занятие:  описание  природной
зоны, в которой находится населенный пункт,
поверхности  и  водоемов  родного  края  /
внеаудиторное занятие: экскурсия в парк (или
на др. объекты природы) / аудиторное занятие:
разработка  плана  весенних  мероприятий  по
охране  поверхности  земли  родного  края  /
внеаудиторное задание:  подготовка
фотодокументов по теме / аудиторное занятие:
отбор лучших презентаций в пособие «Родной
край  –  часть  великой  России».  Оформление
пособия

2

4
2

2

3 Достопримечательности
родного края
У-4, ч.1 (с. 140–147)
Т-4, № 1 (с. 44–45)

Групповая  и  коллективная  деятельность  /
аудиторное занятие:  вводная  беседа  о
достопримечательностях  родного  края
(памятники  культуры,  музеи,  народные
промыслы,  заповедники  и  др.)  /
внеаудиторные занятия:  экскурсии  /
внеаудиторное занятие:  оформление
презентаций  (фотографии,  рисунки,
описания)  /  аудиторное  занятие:  выставка
презентаций  и  отбор  лучших  в  пособие
«Родной  край  –  часть  великой  России».
Оформление пособия

2

12
2

                                            Содержание  обучения
Тема  1. История  возникновения  названия  населенного  пункта.  Историческое

прошлое города (села, поселка и пр.) 



Аудиторные занятия  (2 ч): распределение обязанностей между членами клуба
по  сбору  материала  о  возникновении  названия  города  (села,  поселка  и  др.)  и  о  его
историческом прошлом:

1) подготовка выставки книг из школьной библиотеки (готовится совместно со
школьным  библиотекарем);  2)  составление  списка  наименований  книг  из  других
библиотек  населенного  пункта  (составляется  совместно  с  родительским  активом);  3)
сбор информации (поручается школьникам, пользующихся Интернетом); 4) выступления
приглашенных.

Примечание:  на  аудиторные  занятия  приглашаются  ветераны  войны  и  труда,
школьный библиотекарь, родители.

Сообщения  членов клуба о  версиях возникновения  имен населенных пунктов
(статьи из учебников 2, 3, 4 классов).

Работа  с  контурной  картой  своего  города,  села,  поселка  (см.  тетрадь  для
самостоятельной работы по окружающему миру).

Внеаудиторное занятие  (4 ч): посещение краеведческого музея с целью сбора
информации о возникновении и истории населенного пункта; фотографирование этапов
проведения экскурсии.

Внеаудоторное задание: подготовка презентаций.
Аудиторное  занятие  (2  ч):  подведение  итогов,  выставка  презентаций,  отбор

лучших  в  методическое  пособие  для  внеурочной  деятельности  учащихся  4  класса
«Родной край – часть великой России».

Тема  2.  Поверхность  земли  родного  края  и  ее  охрана.  Весенний  план
мероприятий по охране поверхности земли родного края с опорой на помощь взрослых
(учащихся старших классов, родителей)

Аудиторное  занятие  (2  ч):  подготовка  к  экскурсии  –  распределение
обязанностей по подготовке презентации «Влияние человека на природу родного края
(поверхность земли)» – описания, фотографии, зарисовки.

Сообщения членов клуба: «Природная зона родного края (положение на карте
природных зон)», «Поверхность земли и водоемы родного края».

Внеаудиторное  занятие  (4  ч):  экскурсия  в  парк  (ботанический  сад,  лес,
лесопосадку,  поле,  на  пруд,  речку  и  др.)  с  целью  подготовки  фотодокументов,
подтверждающих негативное влияние человека на окружающую среду.

Внеаудиторное  задание: подготовка  фотодокументов,  подтверждающих
необходимость бережного отношения к природе.

Аудиторное  занятие  (2  ч).  Групповая  работа:  разработка  плана  весенних
мероприятий по охране поверхности земли города (парка, леса, территории школы и т.
д.) на основе наблюдений, сделанных на экскурсии, и сообщений групп. Например:

– план расположения контейнеров для мусора, мест для выгула собак, кормушек
для  птиц  (во  дворе,  в  лесу,  в  парке),  –  разработка,  оформление  и  установка
предупредительных охранных знаков  «Памятник  природы»,  – подготовка  и установка
скворечников и кормушек для птиц,

–  определение  зон  рекреаций  (например:  временный  запрет  на  посещение
участка школы, где высажены цветы или проведена посадка деревьев).

Внеаудиторное задание: подготовка презентаций.
Аудиторное занятие (2 ч): отбор лучших презентаций в пособие «Родной край –

часть великой России». Оформление пособия.

Тема 3. Достопримечательности родного края
Аудиторное занятие  (2 ч): ознакомление с темами презентаций, цель которых

показать достопримечательности родного края.



Например:  «Памятник(и)  природы  родного  края»,  «Памятник(и)  архитектуры
родного  края»,  «Народные  промыслы  родного  края»,  «Водоем(ы)  родного  края»,
«Заповедник(и) родного края», «Полезные ископаемые родного края», «Ветераны войны
(труда) родного края» и т. д.

Выбор  темы презентации каждым членом группы.  Объединение  в  группы по
интересам  и  распределение  обязанностей  (подготовка  фотографий,  описаний,  списка
литературы, оформление презентации и т. д.). Подготовка к экскурсии.

Внеаудиторные занятия – экскурсии (12 ч).
Внеаудиторное задание: подготовка презентаций.
Аудиторное занятие (2 ч): отбор лучших презентаций в пособие «Родной край –

часть великой России». Оформление пособия.

Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическая литература
1 класс 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс: Учебник. –
М.: Академкнига/Учебник.

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс: Хрестоматия.
– М.: Академкнига/Учебник.

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс: тетрадь для
самостоятельной работы. – М. : Академкнига/

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир: Методическое пособие
для учителя. – М. : Академкнига/Учебник.
2 класс 

Федотова  О.Н.,  Трафимова  Г.В.,  Трафимов  С.А.  Окружающий мир.  2  класс:  Учебник.
Часть 1 – М.: Академкнига/Учебник.

Федотова  О.Н.,  Трафимова  Г.В.,  Трафимов  С.А.  Окружающий мир.  2  класс:  Учебник.
Часть 2 – М.: Академкнига/Учебник.

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: Хрестоматия.
– М.: Академкнига/Учебник.

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир.2 класс: Тетрадь для
самостоятельной работы № 1. – М. :Академкнига/Учебник.

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир.2 класс: Тетрадь для
самостоятельной работы № 2. – М. :Академкнига/Учебник.

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир.2 класс: Методическое
пособие для учителя. – М. : Академкнига/Учебник.
3 класс 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3 класс:
Учебник. Часть 1. – М.: Академкнига/ Учебник.

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3 класс:
Учебник. Часть 2. – М.: Академкнига/ Учебник.

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 3 класс: Хрестоматия.
– М.: Академкнига/Учебник.

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3 класс:
Тетрадь для самостоятельной работы № 1 – М. : Академкнига/Учебник.

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 3 класс: Тетрадь для
самостоятельной работы № 2 – М. : Академкнига/Учебник.

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3 класс:
Методическое пособие для учителя. – М. : Академкнига/Учебник.
4 класс 

Федотова  О.Н.,  Трафимова  Г.В.,  Трафимов  С.А.  Окружающий мир.  4  класс:  Учебник.
Часть 1 – М.: Академкнига/Учебник.



Федотова  О.Н.,  Трафимова  Г.В.,  Трафимов  С.А.  Окружающий мир.  4  класс:  Учебник.
Часть 2 – М.: Академкнига/Учебник.

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Кудрова Л.Г. Окружающий мир. 4 класс:
Тетради для самостоятельной работы № 1. – М. : Академкнига/Учебник.

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Кудрова Л.Г. Окружающий мир. 4 класс:
Тетради для самостоятельной работы № 2. – М. : Академкнига/Учебник.

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Кудрова Л.Г. Окружающий мир. 4 класс: Методическое
пособие для учителя. – М. : Академкнига/Учебник.

Планируемые результаты

1 класс:
Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД:

 Учиться высказывать своё предположение (версию).
 Учиться работать по предложенному учителем плану.
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.

Познавательные УУД:
 Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать  новое  от   уже  известного  с
помощью учителя. 
 Делать  предварительный  отбор  источников  информации:  ориентироваться   в   доп.
источниках информации.
 Добывать  новые  знания:  находить  ответы  на  вопросы,  используя   свой  жизненный
опыт и информацию, полученную на занятиях. 
 Перерабатывать  полученную информацию: делать  выводы в результате   совместной
работы всего класса.
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их
образы.
 Преобразовывать  информацию  из  одной  формы в  другую:  подробно  пересказывать
небольшие  тексты, называть их тему.

Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи
(на уровне предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
2 класс:
Метапредметные результаты

Регулятивные УУД:
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему совместно с
учителем .
 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.
 Работая  по предложенному плану,  использовать необходимые средства (простейшие
приборы и инструменты).

Познавательные УУД:
 Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  понимать,  что  нужна   дополнительная
информация (знания) для решения задачи в один шаг.
 Делать предварительный  отбор источников  информации  для   решения  учебной
задачи. 
 Добывать  новые  знания:  находить необходимую  информацию   в  предложенных



учителем  словарях и энциклопедиях 
 Добывать  новые знания:  извлекать информацию,  представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делат ь самостоятельные выводы.

Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи 
 Слушать и понимать речь других.
 Вступать в беседу.
  Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
3 класс:
Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД:
 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки с помощью учителя.
 В  диалоге  с  учителем  вырабатывать  критерии  оценки  и  определять  степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
 Учиться  совместно  с  учителем  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему
совместно с учителем.
 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки 
 Работая  по предложенному плану,  использовать необходимые средства (простейшие
приборы и инструменты).

Познавательные УУД:
 Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  самостоятельно  предполагать,  какая
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.
 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
 Добывать  новые знания:  извлекать информацию,  представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
 Перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать и   группировать факты  и
явления; определять причины явлений, событий.
 Перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы на  основе  обобщения
знаний.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой  план
учебно-научного текста. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию
в виде текста, таблицы, схемы.

Коммуникативные УУД:
 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной
речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
 Доносить  свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться  её
обосновать, приводя аргументы.
 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения,  быть готовым изменить
свою точку зрения.
 Договариваться  с  людьми:  выполняя  различные  роли  в  группе,  сотрудничать  в
совместном решении проблемы (задачи).
 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться



4 класс:
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки с помощью учителя.
 В  диалоге  с  учителем  вырабатывать  критерии  оценки  и  определять  степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.

Познавательные УУД:
 Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  самостоятельно  предполагать,  какая
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.
 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
 Добывать  новые знания:  извлекать информацию,  представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
 Перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать и   группировать факты  и
явления; определять причины явлений, событий.
 Перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы на  основе  обобщения
знаний.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой  план
учебно-научного текста. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию
в виде текста, таблицы, схемы.

Коммуникативные УУД:
 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной
речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.

ФОРМЫ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ.
Формы учебных занятий в кружке могут быть разными: индивидуальная, парная, 

групповая, работа над проектом.
1. Индивидуальная работа
Участники кружка – это дети, у которых выражен интерес к предмету. Задачи руководителя 

кружка заключаются в следующем:
- выявить уровень знаний учащихся о природе;
- выявить учащихся, способных самостоятельно устанавливать причинно-следственные 

связи и закономерности;
- формировать у учащихся систему понятий, умений и навыков;
- определять сформированность познавательного интереса учащихся.
2. Работа в парах
Через работу в парах ребенок учится вскрывать причины возникающих ошибок, составлять 

задания для других, анализировать свою деятельность и деятельность товарища.
Работа проходит в 2 этапа:
1 этап – участники работают в роли учителей, самостоятельно оценивая данную им работу.
2 этап – учащиеся работают совместно, соотнося свои индивидуальные мнения по 

проверенной работе.
3. Групповая работа
Работа  в группе убеждает в ценности взаимопомощи, укрепляет дружбу, прививает навыки, 

необходимые в жизни, повышает уважение к себе, дает возможность избежать отрицательных 
сторон соревнования.



Организация групповой работы:
- распределение работы между участниками;
- умение выслушивать различные точки зрения, критиковать, выдвигать гипотезы;
- владение способами проверки гипотез, самооценки, контроля;
- умение представить результат работы, обосновать выбор решения

Формой  контроля  сформированности  представлений  об  окружающем  мире  являются
соревнования,  турниры,  спектакли,  игры,  конкурсы,  викторины,  изобразительные  работы,
выставки.

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя аргументы.
 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 
свою точку зрения.
 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 
отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 
 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы (задачи).
 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

5.4.6.  «Я - исследователь»
Пояснительная записка.

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в
структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи
— вооружить учащегося знаниями — на другую — формировать у него общеучебные
умения и навыки, как основу учебной деятельности. Учебная деятельность школьника
должна быть освоена им в полной мере, со стороны всех своих компонентов:  ученик
должен быть ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение
учебной задачи),  хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи
(учебные  действия);  уметь  самостоятельно  контролировать  процесс  своей  учебной
работы (контроль) и адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда
ученик становится субъектом учебной деятельности. 

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является
его участие в исследовательской деятельности.

Исследовательская деятельность является средством освоения действительности
и его главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией,
формирование исследовательского стиля мышления.            Особенно это актуально для
учащихся  начальной  школы,  поскольку  именно  на  этом  этапе  учебная  деятельность
является  ведущей  и  определяет  развитие  главных  познавательных  особенностей
развивающейся  личности.  Результатом  этой  деятельности  является  формирование
познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся
знаний и способов деятельности.  

 Исследовательская  практика  ребенка  интенсивно  может  развиваться  в  сфере
дополнительного  образования  на  внеклассных  и  внеурочных  занятиях.
Исследовательская  деятельность  позволяет  привлекать  к  работе  разные  категории
участников образовательного процесса (учащихся, родителей, учителей), создает условия
для работы с семьей, общения детей и взрослых, их самовыражения и самоутверждения,
развития  творческих  способностей,  предоставляет  возможность  для  отдыха  и
удовлетворения своих потребностей.

Так  возникла  идея  объединить  детей  и  взрослых  для  обучения  их
исследовательской деятельности.  
        Программа “Я - исследователь” – интеллектуальной направленности. Она является
продолжением  урочной  деятельности,  опирается  на  идеи   образовательной  системы



«Школа  2100»,  методику  и  программу  исследовательского  обучения  младших
школьников автора А.И.Савенкова.
Ценность  программы заключается  в  том,  что  учащиеся    получают  возможность
посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований
к научному исследованию.
        Ее  актуальностьосновывается  на  интересе,  потребностях  учащихся  и  их
родителей. В программе удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество
и  развитие,  эмоциональное  благополучие  детей  и  взрослых.  Она  способствует
ознакомлению  с  организацией  коллективного  и  индивидуального  исследования,
обучению в действии, побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на
собственный жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную
деятельность.

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового
поколения  требует  использования  в  образовательном  процессе  технологий
деятельностного  типа,  методы  проектно-исследовательской  деятельности  определены
как  одно  из  условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования.  Современные  развивающие  программы  начального  образования
включают  проектную  деятельность  в  содержание  различных  курсов   и  внеурочной
деятельности. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью.
Знания  и  умения,  необходимые  для  организации  проектной  и  исследовательской
деятельности,  в  будущем  станут  основой  для  организации  научно-исследовательской
деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д.

Программа  позволяет  реализовать  актуальные  в  настоящее  время
компетентностный, личностно  ориентированный,  деятельностный подходы.  
Основные  принципы  реализации  программы –  научность,  доступность,
добровольность,  субъектность,  деятельностный  и  личностный  подходы,
преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех.

Цель и задачи курса «Я – исследователь»
        Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ
исследовательской деятельности.
        Задачи программы:

 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе
учебной деятельности;

  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных
исследований;

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска;
 развивать познавательные потребности и способности, креативность.

Содержание программы
      Содержание  данной  программы  согласовано  с  содержанием  программ по

психологии, педагогике, риторике, информатике, окружающего мира.  Логика построения
программы обусловлена системой последовательной работы по овладению учащимися
основами  исследовательской  деятельности:  от  осмысления  сути  исследовательской
деятельности,  от  истоков  научной  мысли  и  теории,  от  творческой  и  уникальной
деятельности выдающихся ученых – к изучению составных частей исследовательской
деятельности.  Необходимо,  чтобы занятия курса побуждали к активной мыслительной
деятельности,  учили наблюдать  понимать,  осмысливать  причинно-следственные  связи
между  деятельностью  человека  и  наукой,  тем  самым  вырабатывать  собственное
отношение к окружающему миру.

         Теоретические  и  практические  занятия  способствуют  развитию устной
коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям: 



 вести устный диалог на заданную тему; 
 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала; 
 участвовать в работе конференций, чтений. 
 участвовать в работе конференций, чтений. 

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в
процессе  которой детям предлагается  собирать  самую разную информацию по общей
теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках
данной темы. При дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия
или картотека может служить одним из основных источников информации по теме.

Предлагаемый порядок действий:
1. Знакомство класса с темой.
2. Выбор подтем (областей знания).
3. Сбор информации.
4. Выбор проектов.
5. Работа над проектами.
6. Презентация проектов.
Учитель  выбирает общую тему или организует  ее выбор учениками.  Критерием

выбора темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету
с какой-либо темой.

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем,  но и
подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать.

Классические  источники  информации—  энциклопедии  и  другие  книги,  в  том
числе из школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие
материалы на компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии.

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям,
но и беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и
во время специально организованных в школе встреч специалистов с детьми.

Возможные  экскурсии  —  это  экскурсии  либо  в  музеи,  либо  на  действующие
предприятия.

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета.
После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует

этот  факт,  напоминает  запоздавшим  о  необходимости  поторопиться  и  обсуждает  с
детьми,  какие  проекты  (поделки,  исследования  и  мероприятия)  возможны  по  итогам
изучения темы. 

Творческими  работами  могут  быть,  например:  рисунок,  открытка,  поделка,
скульптура,  игрушка,  макет,  рассказ,  считалка,  загадка,  концерт,  спектакль,  викторина,
КВНы,  газета,  книга,  модель,  костюм,  фотоальбом,  оформление  стендов,  выставок,
доклад, конференция, электронная презентация, праздник и т.д. 

   Дети  сами  выбирают тему,  которая  им интересна,  или  предлагают  свою тему.
Напоминаем, что эта работа выполняется добровольно. Учитель не принуждает детей, он
должен иметь в виду, что ребята, которые не участвуют в этом проекте, могут принять
участие в следующем.

  При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются
все этапы работы над проектом.

 Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием
всего класса,  это может повысить  интерес  и привлечь  к  работе  над  проектом других
ребят

  Каждый  проект  должен  быть  доведен  до  успешного  завершения,  оставляя  у
ребенка  ощущение  гордости  за  полученный результат.  После  завершения  работы над
проектом детям нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то,
что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении
результатов проекта будут присутствовать не только другие дети, но и родители.



 Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При прохождении тем
важным является целостность, открытость и адаптивность материала.       

В процессе  прохождения курса  формируются умения и навыки самостоятельной
исследовательской  деятельности;  умения  формулировать  проблему  исследования,
выдвигать  гипотезу;  навыки  овладения  методикой  сбора  и  оформления  найденного
материала;  навыки  овладения  научными  терминами  в  той  области  знания,  в  которой
проводиться исследование; навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей
работы и шире; умения оформлять доклад,  исследовательскую работу.

По  окончании  курса  проводится  публичная  защита  проекта  исследовательской
работы – опыт научного учебного исследования по предметной тематике, выступление,
демонстрация  уровня  психологической  готовности  учащихся  к  представлению
результатов работы.

Особенности программы.
Особенностью данной  программы  является  реализация  педагогической  идеи

формирования  у  младших  школьников  умения  учиться  –  самостоятельно  добывать  и
систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию
следующих принципов:
 Непрерывность  дополнительного  образования  как  механизма  полноты  и
целостности образования в целом;
 Развития  индивидуальности  каждого  ребенка  в  процессе  социального
самоопределения в системе внеурочной деятельности;
 Системность организации учебно-воспитательного процесса;
 Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.

Основные понятия:
Проекты различных  направлений  служат  продолжением  урока  и

предусматривают участие всех учащихся в клубной работе,  отражаются на страницах
учебников,  тетрадей  для  самостоятельных  работ  и  хрестоматий.  Метод  проектов –
педагогическая  технология,  цель  которой  ориентируется  не  только  на  интеграцию
имеющихся  фактических  знании,  но  и  приобретение  новых  (порой  путем
самообразования).  Проект –  буквально «брошенный вперед»,  т.е.  прототип,  прообраз
какого-либо  объекта  или  вида  деятельности.  Проект учащегося –  это  дидактическое
средство  активизации  познавательной  деятельности,  развития  креативности  и
одновременно  формирование  определенных  личностных  качеств,  которые  ФГОС
определяет  как  результат  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования.

Метод  проектов  в  начальной  школе,  учитывая  возрастные  особенности  детей,
имеет  свою  специфику.  Так,  собственно  проектная  деятельность  в  ее  классическом
понимании  занимает  свое  центральное  (ведущее)  место  в  подростковом  возрасте  (в
основной школе).  В начальной школе  могут возникнуть  только  прообразы проектной
деятельности в виде решения творческих заданий или специально созданной системы
проектных задач.
         Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый
продукт:  изделие,  информация  (доклад,  сообщение),  комплексная  работа,  социальная
помощь.
      Проекты  по  содержанию  могут  быть  технологические,  информационные,
комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и
иллюстрируют его  изготовленными ими макетами или моделями объектов.  По форме
проекты  могут  быть  индивидуальные,  групповые  (по  4–6  человек)  и  коллективные
(классные).  По  продолжительности  проекты  бывают  краткосрочные  и  долгосрочные.
Разница  заключается  в  объёме  выполненной  работы  и  степени  самостоятельности
учащихся.  Чем  меньше  дети,  тем  больше  требуется  помощь  взрослых  в  поиске
информации  и  оформлении  проекта.  В  качестве  проектных  заданий  предлагаются



конструкторско-технологические,  а  также  художественно-конструкторские  задачи,
включающие и решение соответствующих практико-технологических вопросов; задания,
связанные с историей создания материальной культуры человечества.
        Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая
реализация  проекта,  защита  проекта.  Наиболее  трудоёмким  компонентом  проектной
деятельности  является  первый  этап  –  интеллектуальный  поиск.  При его  организации
основное  внимание  уделяется  наиболее  существенной  части  –  мысленному
прогнозированию,  создание  замысла  (относительно  возможного  устройства  изделия  в
целом  или  его  части,  относительно  формы,  цвета,  материала,  способов  соединения
деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии с поставленной целью (требованиями). В
процессе  поиска  необходимой  информации  ученики  изучают  книги,  журналы,
энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же разрабатывается вся
необходимая  документация  (рисунки,  эскизы,  простейшие  чертежи),  подбираются
материалы и инструменты.
Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном виде с
внесением  необходимых  корректировок  или  практическая  деятельность  общественно
полезного характера.
       Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного
результата  и  доказательство  его  соответствия  поставленной  цели  или  требованиям,
поэтому основным критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в
изделии  (деятельности)  требований  или  условий,  которые  были  выдвинуты  в  начале
работы.  Ученики  делают  сообщение  о  проделанной  работе,  а  учитель,  руководя
процедурой  защиты  проектов,  особо  следит  за  соблюдением  доброжелательности,
тактичности,  проявлением  у  детей  внимательного  отношения  к  идеям  и  творчеству
других.

Формы  организации учебного процесса.
       Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в

группах,  парах,  индивидуальная  работа,  работа  с  привлечением  родителей.  Занятия
проводятся 1 раз в неделю  в учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках,
на  пришкольном  участке,  проектная  деятельность   включает  проведение  опытов,
наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, встреч с интересными
людьми,  соревнований,  реализации  проектов  и  т.д.  Проектная  деятельность
предусматривает  поиск  необходимой  недостающей  информации  в  энциклопедиях,
справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником
нужной  информации  могут  быть  взрослые:  представители  различных  профессий,
родители, увлеченные люди, а также другие дети. 

Основные методы и технологии.
Методы  проведения  занятий:  беседа,  игра,  практическая  работа,  эксперимент,
наблюдение,  экспресс-исследование,  коллективные  и  индивидуальные  исследования,
самостоятельная  работа,  защита  исследовательских  работ,  мини-конференция,
консультация.
Методы  контроля:  консультация,  доклад,  защита  исследовательских  работ,
выступление,  выставка,  презентация,  мини-конференция,  научно-исследовательская
конференция, участие в конкурсах исследовательских работ.
         Технологии, методики: 

 уровневая  дифференциация;  проблемное  обучение;  моделирующая
деятельность;

 поисковая деятельность; информационно-коммуникационные технологии;
 здоровье сберегающие технологии;

Программа предусматривает достижение
Личностные и метапредметные результаты



результаты формируемые  умения средства формирования
личностные  формировании у детей мотивации к обучению, о 

помощи им в самоорганизации и саморазвитии.
 развитие познавательных навыков учащихся, 
умений самостоятельно конструировать свои 
знания, ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие критического и творческого 
мышления. 

организация на занятии
парно-групповой работы

Метапредметные  результаты

регулятивные • учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в сотрудничестве
с учителем;
• планировать свое действие в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем плане
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату;

• в сотрудничестве с 
учителем ставить новые 
учебные задачи;
• преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную;
• проявлять 
познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве

познавательн
ые

 умения учиться: навыках решения творческих 
задач и навыках поиска, анализа и интерпретации 
информации.
 добывать необходимые знания и с их помощью 
проделывать конкретную работу.
•осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы;
- основам смыслового чтения художественных и 
познавательных текстов, выделять существенную 
информацию из текстов разных видов;
 осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков;

 осуществлять
расширенный  поиск
информации  с
использованием  ресурсов
библиотек и Интернета

коммуникати
вные

 Учиться выполнять различные роли в группе 
(лидера, исполнителя, критика).
 умение координировать свои усилия с усилиями 
других. 
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов;
задавать вопросы;
• допускать возможность существования у людей 
различных точек зрения, в том числе не совпадающих 
с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве

 учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию;
 понимать относительность 
мнений и подходов к решению 
проблемы;
 аргументировать свою 
позицию и координировать ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности;
 продуктивно разрешать 
конфликты на основе учета 
интересов и позиций всех его 
участников;
 с учетом целей коммуникации
достаточно точно, по-
следовательно и полно 
передавать партнеру 



необходимую информацию как 
ориентир для построения 
действия

Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации 
программы:

– иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке информации, 
составлении доклада, публичном выступлении;
– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования;
– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать 
определения понятиям, работать с текстом, делать выводы;
– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать 
собственную точку зрения;
– владеть планированием и постановкой эксперимента
Возможные результаты («выходы») проектной деятельности младших школьников:

 альбом,  газета, гербарий,  журнал, книжка-раскладушка,  коллаж,  коллекция,  
костюм,

 макет, модель, музыкальная подборка, наглядные пособия, паспарту,  плакат, 
план, 

 серия иллюстраций, сказка, справочник, стенгазета, сувенир-поделка, 
сценарий праздника, 

 учебное пособие, фотоальбом,  экскурсия

Тематическое планирование  1 класс (33 часа)
№ 
п/п

Тема занятия Кол-во
часов

1 Что такое исследование? 1
2-3 Как задавать вопросы? 2
4-5 Как выбрать тему исследования? 2
6 Учимся выбирать дополнительную литературу

(экскурсия в библиотеку)
1

7-8  Библиотечное занятие «Знакомство с информационными 
справочниками» (продолжение темы «Учимся выбирать 
дополнительную литературу»)

2

9-10 Наблюдение как способ выявления проблем. 2
11-12  Совместное или самостоятельное планирование выполнения 

практического задания
2

13-
14

Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть 
проблемы.

2

15-
16

Постановка  вопроса  (поиск  гипотезы).  Формулировка
предположения (гипотезы)

2

17-18  Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать 
вопросы.

2

19  Экскурсия как средство стимулирования исследовательской  
деятельности детей

1

20-21 Обоснованный выбор способа выполнения задания 2
22-23 Составление аннотации к прочитанной книге, картотек 2
24- 25 Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы? 2
26-27 Методика проведения самостоятельных исследований. 

Коллективная игра-исследование.
2

28-30  Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной 
тематике

2

31-32  Выставки творческих работ –  средство стимулирования проектной 
деятельности детей.

2



33 Анализ исследовательской деятельности. 1
Итого 33 часа

Содержание занятий.
Тема 1. Что такое исследование? - 1ч 
Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске.
Знать исследовательские способности, пути их развития.
Уметь находить значимые личностные качества исследователя.
Тема 2-3. Как задавать вопросы? – 2 ч
Задания на развитие  умений и навыков, необходимых в исследовательском поиске.  
Как задавать вопросы,  подбирать вопросы по теме исследования.
Тема 4-5. Как выбрать тему исследования?
Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, аналитического мышления. Игра на 
развитие наблюдательности.
Тема 6. Учимся выбирать дополнительную литературу
(экскурсия в библиотеку).  – 1ч.
Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему.
Тема 7-8. Библиотечное занятие «Знакомство с информационными справочниками» 
(продолжение темы «Учимся выбирать дополнительную литературу»)- 2ч.
Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему.
Тема 9-10. Наблюдение как способ выявления проблем. – 2ч.
Способствовать развитию наблюдательности через игру «Поиск». Развивать умение находить 
предметы по их описанию, назначению, др.
Тема 11-12. Совместное или самостоятельное планирование выполнения практического 
задания.- 2 ч.
Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). Развивать речь учащихся. 
Формировать умение работать самостоятельно и в коллективе.
Тема 13-14. Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть проблемы.- 2ч.
Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть проблему. 
Тема  15-16.  Постановка  вопроса  (поиск  гипотезы).  Формулировка  предположения
(гипотезы. – 2ч.
Учить в игровой форме выявлять причину и следствие.
Развивать умение правильно задавать вопросы. 
Тема 17-18. Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать вопросы.- 2ч.
Выдвижение гипотез. Развивать умение правильно задавать вопросы. 
Тема 19. Экскурсия как средство стимулирования исследовательской  деятельности детей.- 
1ч.
Заочная экскурсия в прошлое. 
Тема 20-21. Обоснованный выбор способа выполнения задания.- 2ч.
Уметь мотивировать свой выбор. Учиться отстаивать свою точку зрения. Аргументы.
Тема 22-23. Составление аннотации к прочитанной книге, картотек.- 2ч.
Понятие «аннотация». Выбор книги по интересам. Составление карточек по прочитанной 
книге.
Тема 24-25. Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы?- 2ч.
Учиться строить схемы «Дерево Паук». 
Тема 26-27. Методика проведения самостоятельных исследований. – 2ч.
Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово».
Тема 28.Коллективная игра-исследование.- 1ч.
Игра-исследование «Построим дом, чтоб жить в нём».
Тема 29-30. Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной тематике. – 2ч.
Самостоятельная работа учащихся над проектом. Подготовка выставки творческих работ.
Тема 31-32. Выставки творческих работ –  средство стимулирования проектной 
деятельности детей.- 2ч.



Выставка творческих работ. Презентации проектов учащимися.
Тема 33. Анализ исследовательской деятельности.- 1ч.
Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся.  Работа над умением 
анализировать и делать выводы.

Тематическое планирование. 2 класс (34 часа)

№
Тема

 Кол-во
часов

1 Что можно исследовать? Формулирование темы. 1

2-3 Как задавать вопросы? Банк идей. 2
4-5 Тема, предмет, объект исследования. 2
6-7 Цели и задачи исследования. 2
8-9 Учимся выделять гипотезы. 2
10-13 Организация исследования. (практическое занятие.) 4

14-17 Наблюдение и наблюдательность.
Наблюдение как способ выявления проблем.

4

18-19 Коллекционирование. 2
20 Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» 1

21-22 Сообщение о своих коллекциях. 2
23  Что такое эксперимент. 1
24 Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях 1
25-27 Сбор материала для исследования. 3
28-29 Обобщение полученных данных. 2
30 Как подготовить результат исследования. 1
31 Как подготовить сообщение. 1
32 Подготовка к защите. (практическое занятие.) 1
33 Индивидуальная консультация. 1

34 Подведение итогов. Защита. 1
Итого  34 часа

Тема 1. Что можно исследовать? Формулирование темы - 1 ч.
Задания для развития исследовательских способностей. Игра на развитие формулирования темы.
Тема 2-3. Как задавать вопросы? Банк идей - 2ч.
Игра «Задай вопрос». Составление «Банка идей». 
Тема 4-5. Тема, предмет, объект исследования – 2ч
 Характеристика  понятий:  тема,  предмет,  объект  исследования.  Обоснование  актуальности
выбора  темы исследования.  Предмет исследования  как проблема в самой теме исследования.
Какими могут быть исследования. 
Знать: как выбрать тему, предмет, объект исследования,
Уметь: выбирать тему, предмет, объект исследования, обосновывать актуальность темы.
Тема 6-7. Цели и задачи исследования – 2ч.
Соответствие  цели  и  задач  теме  исследования.  Сущность  изучаемого  процесса,  его  главные
свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования.
Знать: ответ на вопрос – зачем ты проводишь исследование?
Уметь: ставить цели и задачи исследования.
Тема 8-9. Учимся выдвигать гипотезы - 2 ч
Понятия: гипотеза, провокационная идея.
Вопросы  для  рассмотрения:  Что  такое  гипотеза.  Как  создаются  гипотезы.  Что  такое
провокационная идея и чем она отличается от гипотезы. Как строить гипотезы. Гипотезы могут
начинаться со слов: может быть…, предположим…, допустим…, возможно…, что, если…



Практические задания:  “Давайте вместе подумаем”,   “Что бы произошло, если бы волшебник
исполнил  три  самых  главных  желания  каждого  человека  на  Земле?”,  “Придумай  как  можно
больше гипотез и провокационных идей” и др. Знать: как создаются гипотезы. Уметь: создавать и
строить гипотезы, различать провокационную идею от гипотезы.
Тема 10-13. Организация исследования(практическое занятие) –  4ч.
Метод  исследования  как  путь  решения  задач  исследователя.  Знакомство  с  основными
доступными детям методами исследования:  подумать самостоятельно;  посмотреть книги о том,
что исследуешь;  спросить у других людей;  познакомиться с кино- и телефильмами по теме
своего  исследования;  обратиться  к  компьютеру,  посмотреть  в  глобальной  компьютерной  сети
Интернет; понаблюдать; провести эксперимент.
Практические  задания:  тренировка  в  использовании  методов  исследования  в  ходе  изучения
доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, люди и т.д.).
Знать:- методы исследования,
Уметь: использовать методы исследования при решении задач исследования, задавать вопросы,
составлять план работы, находить информацию.
Тема 14-17.  Наблюдение и наблюдательность.  Наблюдение как способ выявления проблем
– 4ч.
  Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и недостатков
(показать наиболее распространенные зрительные иллюзии) наблюдения. Сфера наблюдения в
научных  исследованиях.  Информация  об  открытиях,  сделанных  на  основе  наблюдений.
Знакомство с приборами, созданными для наблюдения (микроскоп, лупа и др.).
Практические  задания: “Назови  все  особенности  предмета”,  “Нарисуй  в  точности  предмет”,
“Парные картинки, содержащие различие”, “Найди ошибки художника”.
Знать: - метод исследования – наблюдение
Уметь:- проводить наблюдения над объектом и т.д.
Тема 18-19.  Коллекционирование  - 2ч.
Понятия: коллекционирование,  коллекционер,  коллекция.  Что  такое  коллекционирование.  Кто
такой коллекционер. Что можно коллекционировать. Как быстро собрать коллекцию.
Практические задания: выбор темы для коллекции, сбор материала.
Знать:- понятия - коллекционирование, коллекционер, коллекция
Уметь:- выбирать тему для коллекционирования,  собирать материал.
Тема 20. Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» -1ч.
Поисковая деятельность по теме «Какие коллекции собирают люди».
Тема 21-22. Сообщение о своих коллекциях – 2ч.
Выступления учащихся о своих коллекциях.
Тема 23. Что такое эксперимент - 1ч.
Понятия: эксперимент, экспериментирование.
 Самый главный способ получения информации. Что знаем об экспериментировании. Как узнать
новое с помощью экспериментов. Планирование и проведение эксперимента.
 Практическая работа.
Знать:- понятия  - эксперимент и экспериментирование
Уметь: планировать эксперимент,  находить новое с помощью эксперимента.
Тема 24. Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях – 1ч.
Проведение эксперимента на моделях. Эксперимент «Вообразилия».
Тема 25-27.Сбор материала для исследования  - 3 ч.
Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования.
 Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений (обычное письмо,
пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.).
Знать: правила и способы сбора материала
Уметь: находить и собирать материал по теме исследования, пользоваться способами фиксации 
материала.
Тема 28-29. Обобщение полученных данных  - 2 ч.
  Анализ, обобщение, главное, второстепенное.
 Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. 
Последовательность изложения.
Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, “Расположи 
материал в определенной последовательности”.



Знать: способы обобщения материала
Уметь: обобщать материал, пользоваться приёмами обобщения, находить главное. 
Тема 30.  Как подготовить сообщение о результатах исследования и подготовиться к защите
- 1 ч.
Составление плана подготовки к защите проекта.
Тема 31. Как подготовить сообщение - 1 ч.
 Сообщение, доклад.
 Что такое доклад. Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить 
главное и второстепенное.
Знать: правила подготовки сообщения.
Уметь: планировать свою работу  “Что сначала, что потом”, “Составление рассказов по 
заданному алгоритму” и др.
Тема32.  Подготовка к защите  - 1 ч.
 Защита. Вопросы для рассмотрения: Коллективное обсуждение проблем: “Что такое защита”, 
“Как правильно делать доклад”, “Как отвечать на вопросы”.
Тема33. Индивидуальные консультации  - 1 ч.
Консультации проводятся педагогом для учащихся и родителей, работающих в микрогруппах или
индивидуально. Подготовка детских работ к публичной защите.
Тема34.  Подведение итогов работы  - 1 ч.
Анализ своей проектной деятельности.

Тематическое планирование. 3 класс (34 часа)
№

Тема
Дата 
план

Дата 
факт

1 Проект? Проект!
Научные исследования и наша жизнь.

2 Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования.
3 Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования.
4 Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам)
5 Какими могут быть  проекты?
6 Какими могут быть  проекты?
7 Формулирование цели, задач исследования, гипотез.
8 Формулирование цели, задач исследования, гипотез.
9 Планирование работы.
10 Планирование работы.
11 Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент познания 

в действии.

12 Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент познания 
в действии.

13 Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент познания 
в действии.

14 Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию.

15 Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию.

16 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы 
по теме исследования.

17 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы 
по теме исследования.

18 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы 
по теме исследования.

19 Анализ прочитанной литературы.
20 Анализ прочитанной литературы.



21 Анализ прочитанной литературы.
22 Исследование объектов.
23 Исследование объектов.
24 Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное

и второстепенное.
25 Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное

и второстепенное.
26 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы.
27 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы.
28 Как сделать сообщение о результатах исследования

29 Оформление работы. 

30 Оформление работы. 

31 Работа в компьютерном классе. Оформление презентации.
32 Работа в компьютерном классе. Оформление презентации.
33 Мини конференция по итогам собственных исследований
34 Анализ исследовательской деятельности. 26.05

Итого 34 часа
Содержание занятий.

Тема 1. Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь -1ч.
Беседа о роли научных исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри на мир чужими
глазами».
Тема 2-3. Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования – 2ч.
Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. Памятка
«Как выбрать тему».
Тема 4. Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) – 1ч.
Задания на выявление общих интересов. Групповая работа.
Тема 5-6. Какими могут быть  проекты? – 2ч.
Знакомство с видами проектов. Работа в группах.
Тема 7-8. Формулирование цели, задач исследования, гипотез – 2ч.
Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для достижения 
поставленной цели. Выдвижение гипотез.
Тема 9-10. Планирование работы – 2ч.
Составление плана работы над проектом. Игра «По местам».
Тема  11-13.  Знакомство  с  методами  и  предметами  исследования.  Эксперимент
познания в действии – 2ч.
Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет исследования
в своём проекте. Эксперимент как форма познания мира.
Тема 14-15.  Обучение  анкетированию, социальному опросу,  интервьюированию –
2ч.
Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах.
Тема  16-18.  Работа  в  библиотеке  с  каталогами.  Отбор  и  составление  списка
литературы по теме исследования – 2ч.
Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта.
Тема 19-21.  Анализ прочитанной литературы – 2ч.
Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. Учить правильно записывать
литературу, используемую в проекте.
Тема 22-23. Исследование объектов – 2ч.
Практическое занятие направленное на исследование объектов в проектах учащихся.
Тема  24-25.  Основные  логические  операции.  Учимся  оценивать  идеи,  выделять
главное и второстепенное – 2ч.



Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?» Составить рассказ
по готовой концовке.
Тема 26-27. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы – 2ч.
Игра «Найди ошибки художника». Практическое задание направленное на развитие 
анализировать свои действия и делать выводы.
Тема 28. Как сделать сообщение о результатах исследования – 1ч.
Составление плана работы. Требования к сообщению.
Тема 29-30. Оформление работы – 1ч.
Выполнение рисунков, поделок и т.п.
Тема 31-32. Работа в компьютерном классе. Оформление презентации – 2ч.
Работа на компьютере – создание презентации.
Тема 33. Мини конференция по итогам собственных исследований – 1ч.
Выступления учащихся с презентацией своих проектов.
Тема 34. Анализ исследовательской деятельности – 1ч.
Анализ своей проектной деятельности.

Учебно - тематическое планирование.
Тематическое планирование 4 класс (34 часа)

№ Тема занятия Дата
план

Дата
факт

1 Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе.

2 Культура мышления.
3 Культура мышления.
4 Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии.
5 Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии.
6 Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы.
7 Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы.
8 Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез.
9 Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез.
10 Предмет и объект исследования.
11 Предмет и объект исследования.
12 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме 

исследования.
13 Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ материала.

14 Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ материала.

15 Наблюдение и экспериментирование.
16 Наблюдение и экспериментирование.
17 Техника экспериментирования
18 Техника экспериментирования
19 Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники 

экспериментирования.
20 Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники 

экспериментирования.
21 Правильное мышление и логика.
22 Правильное мышление и логика.
23 Что такое парадоксы
24 Что такое парадоксы
25 Обработка и анализ всех полученных данных.
26 Обработка и анализ всех полученных данных.



27 Обработка и анализ всех полученных данных.
28 Работа в компьютерном классе. Оформление презентации.
29 Работа в компьютерном классе. Оформление презентации.
30 Работа в компьютерном классе. Оформление презентации.
31 Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите.
32 Защита исследования перед одноклассниками.
33 Выступление на школьной НПК.
34 Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности.

ИТОГО 34 часа

Содержание занятий.
Тема1.  Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе.
Практическая работа «Посмотри на мир другими глазами».
Тема2-3.  Культура мышления.
Виды тем. Практическая работа «Неоконченный рассказ».
Тема 4-5. Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии.
Задания на развитие умения выявлять проблему. Ассоциации и аналогии.
Тема6-7.  Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы.
Подбор интересующей темы исследования из большого разнообразия тем. Работа над 
актуальностью выбранной проблемы.
Тема 8-9. Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез.
Постановка цели, определение проблемы и выдвижение гипотез по теме исследования.
Тема 10-11. Предмет и объект исследования.
Определение предмета и объекта исследования и их формулирование.
Тема 12. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме 
исследования – 1ч.
Экскурсия в библиотеку. Работа с картотекой. Выбор литературы.
Тема 13-14. Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ 
материала -2ч.
Работа с литературой по выбранной теме. Выборка необходимого материала для работы.
Тема15-16.  Наблюдение и экспериментирование -2ч.
Практическая работа. Эксперимент с микроскопом, лупой.
Тема 17-18.  Техника экспериментирования -2ч.
Эксперимент с магнитом и металлом. Задание «Рассказываем, фантазируем».
Тема19-20.  Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники 
экспериментирования – 2ч.
Игра на развитие наблюдательности. Проведение эксперимента.
Тема21-22.  Правильное мышление и логика – 2ч.
Задания на развитие мышления и логики.
Тема 23-24.   Обработка и анализ всех полученных данных - 2ч.
Выборочное чтение. Подбор необходимых высказываний по теме проекта.
Тема25-27.  Что такое парадоксы -3ч.
Понятие «парадокс». Беседа о жизненных парадоксах.
Тема28-30.  Работа в компьютерном классе. Оформление презентации – 3ч.
Выполнение презентации  к проекту. Подбор необходимых картинок. Составление 
альбома иллюстраций. Выполнение поделок.
Тема 31.  Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите -1ч.
Составление плана выступления. 
 Тема32.   Защита исследования перед одноклассниками – 1ч.
Выступление с проектами перед одноклассниками. 
Тема33.   Выступление на школьной НПК – 1ч.
Презентация проекта на школьной НПК.



Тема34.  Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности – 1ч.
Анализ исследовательской деятельности. Выводы.

Оборудование и кадровое обеспечение программы
Для  осуществления  образовательного  процесса  по  Программе  «Я  -  исследователь»
необходимы следующие  принадлежности:

 компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор;
 набор ЦОР по проектной технологии.

Литература
Для учителя

1. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. 
Издательство «Учебная литература»,  дом «Фёдоров», 2008.

2. Савенков А.И. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для младших школьников. 
Издательство дом «Фёдоров». 2008

3. М.В. Дубова  Организация проектной деятельности младших 
школьников.Практическое пособие для учителей начальных классов. - М. 
БАЛЛАС,2008.

4.
5.5. Духовно-нравственное направление

5.5.1. ПРОГРАММА КРУЖКА
«Уроки нравственности»

Пояснительная записка

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества приобрела
особое  значение.  Потеря  моральных  ориентиров,  обесценивание  таких  понятий,  как  совесть,
честь, долг, привели к негативным последствиям в обществе: социальное сиротство, усиление
криминогенности и наркомании среди подростков,  потеря позитивной мотивации к учению.  В
Концепции   духовно-  нравственного  развития  и  воспитания  гражданина  России  определён
современный  национальный  воспитательный  идеал.  Это  высоконравственный,  творческий,
компетентный  гражданин  России,  принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Работа  по  духовно-нравственному  воспитанию должна  начинаться  в  младшем школьном
возрасте со знакомства детей с нравственными нормами и правилами поведения и формирования
моральных  привычек.  В  детском  коллективе  ребенок  имеет  возможность  проверить  на
собственном  опыте  свои  знания,  представления  и  склонности  нравственного  порядка,  что
обеспечивает переход внешних моральных требований во внутренние. 

Актуальность  программы определена тем, что одной из важнейших задач образования в
настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных человечеством.
Уровень  нравственности  человека  отражается  на  его  поведении,  которое  контролируется  его
внутренними  побуждениями,  собственными  взглядами  и  убеждениями.  Выработка  таких
взглядов, убеждений и привычек составляет сущность нравственного воспитания.

 Новизна программы в том, что она  направлена   на поддержку становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. Программа обеспечивает
реализацию одного из направлений духовно-нравственного воспитания и развития: воспитание
нравственных чувств и этического сознания младшего школьника. 

Программа «Уроки нравственности» составлена на основе программы   Э.Козлова,  В.
Петровой,  И.  Хомяковой  «Азбука  нравственности»,  и  может  быть  реализована  учителем
начальной школы в  сотрудничестве  с родителями.  Возможно привлечение заинтересованных
учащихся и педагогов дополнительного образования. Учитель проводит занятия во внеурочное
время один раз в неделю. На занятиях присутствует весь класс или группа учащихся 8 – 10 чело-
век.



«Уроки нравственности» должны быть эмоциональными, строиться на непроизвольном
внимании  и  памяти,  включать  в  себя  игровые  элементы.  Необходимо  использовать   яркую
наглядность и электронные ресурсы. В качестве домашнего задания можно рекомендовать детям
завершить рисунок, прочитать книжку или рассказ вместе с родителями.  Важно отметить всех,
кто  выполнил  домашнюю работу. На уроках нравственности важна активность школьника, его
участие в  обсуждениях жизненных ситуаций. Это уроки разъяснения, объяснения и обучения.
Основная задача учителя состоит в том, чтобы пробудить у ребёнка интерес к внутреннему миру
человека, заставить задуматься о себе и своих поступках, их нравственной сущности. 

Программа включает в себя 135 занятий по 35 - 45 минут и рассчитана на четыре года
обучения. 

Цель программы:  воспитание  нравственных  чувств  и  этического  сознания   у  младших
школьников.

Задачи:
1...Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах нравственного

поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями различных убеждений, представителями социальных групп.

2...Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
населённом пункте, в общественных местах, на природе.

3...Раскрывать  сущность  нравственных  поступков,  поведения  и  отношений  между  людьми
разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки.

4...Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое мнение
и внимательно слушать мнение собеседника.

Занятия  проводятся  в  форме  уроков,  тренингов,  внеурочных  мероприятий  и  игровых
программ, позволяющих школьникам приобретать опыт  нравственного поведения.

Реализация  программы  предполагает  формирование  первоначального  представления  о
базовых ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед,  экскурсий, заочных
путешествий,  участия  в  творческой  деятельности,  такой,  как  театральные  постановки,
литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, просмотр видеофильмов. 

Программа составлена на основе  следующих принципов духовно –нравственного развития и
воспитания:

Принцип  ориентации  на  идеал. Идеал  –  это  высшая  ценность,  совершенное  состояние
человека,  семьи,  школьного  коллектива,  социальной  группы,  общества,  высшая  норма
нравственных  отношений,  превосходная  степень  нравственного  представления  о  должном.
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в
традициях  и  служат  основными  ориентирами  человеческой  жизни,  духовно-нравственного  и
социального развития личности. 

Аксиологический  принцип. Ценности  определяют  основное  содержание  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  младшего  школьника.  Принцип  следования
нравственному  примеру.  Следование  примеру  —  ведущий  метод  нравственного  воспитания.
Содержание  внеучебной  и  внешкольной  деятельности  должно  быть  наполнено  примерами
нравственного  поведения.  Пример  как  метод  воспитания  позволяет  расширить  нравственный
опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию,
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений,
продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление
себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте
преобладает  образно-эмоциональное  восприятие  действительности,  развиты  механизмы
подражания, эмпатии, способность к идентификации. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль
играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными
представителями),  учителем  и  другими  значимыми  взрослыми.  Выработка  личностью
собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения
человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым.

Принцип  полисубъектности  воспитания. В  современных  условиях  процесс  развития  и
воспитания личности имеет полисубъектный,  многомерно-деятельностный характер.  Младший



школьник  включён  в  различные  виды  социальной,  информационной,  коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие установки. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на
духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни,
включает  в  себя  организацию  учебной,  внеучебной,  общественно  значимой  деятельности
младших школьников.  Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в
рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе
воспитательных идеалов и ценностей. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам
по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную
силу педагог.

Планируемые результаты  освоения обучающимися
программы внеурочной деятельности «Уроки нравственности»

Воспитание  нравственных  чувств  и  этического  сознания   у  младших  школьников  как
направление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать
присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений,
опыта  эмоционально-ценностного  постижения  действительности и  общественного  действия  в
контексте становления идентичности гражданина России.

В  ходе  реализации  программы  «Уроки  нравственности»  будет  обеспечено  достижение
обучающимися воспитательных результатов  и эффектов.

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый  уровень  результатов —  приобретение  обучающимися  социальных  знаний  (о

нравственных  нормах,  социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе
и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения
данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  обучающегося  со  своими
учителями   как  значимыми  для  него  носителями  положительного  социального  знания  и
повседневного опыта.

Второй  уровень  результатов —  получение  обучающимися  опыта  переживания  и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности  в  целом.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е.
в  защищённой,  дружественной  среде,  в  которой  ребёнок  получает  первое  практическое
подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить.

Третий  уровень  результатов —  получение  обучающимся  начального   опыта
самостоятельного  общественного  действия,  формирование  у  младшего  школьника  социально
приемлемых  моделей  поведения.  Только  в самостоятельном  общественном  действии  человек
действительно  становится   гражданином,  социальным  деятелем,  свободным  человеком.  Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с
представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения,
в открытой общественной среде.

С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  существенно  возрастают
воспитательные эффекты:

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и
ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно
ориентированной  социально  значимой  деятельности  и  приобретения  ими  элементов  опыта
нравственного поведения и жизни.

Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к  другому  должен  быть
последовательным,  постепенным,  это  необходимо  учитывать  при  организации  воспитания
социализации младших школьников.

В первом классе  дети особенно восприимчивы к новому  социальному знанию,  стремятся
понять  новую для  них  школьную реальность.  Задача  педагога  поддерживать  эту  тенденцию,
способствовать  используемыми им воспитательными формами достижению ребенком первого



уровня результатов.
Во  втором  и  третьем  классе,  как  правило,  набирает  силу  процесс  развития  детского

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие  младших школьников друг с
другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня  воспитательных
результатов.  К четвертому  классу у младшего школьника  появляется   реальная возможность
выхода  в  пространство  общественного  действия,  то  есть  достижение  третьего  уровня
воспитательных результатов.

Достижение  трёх  уровней  воспитательных  результатов  обеспечивает  появление  значимых
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ
российской  идентичности,  присвоение  базовых  национальных  ценностей,  развитие
нравственного  самосознания,  укрепление  духовного  и  социально-психологического  здоровья,
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.

В результате прохождения программного материала  к концу 1 класса обучающиеся
должны 

Знать: 
1. Отличие понятий «этика» и «этикет».
2. Правила вежливости и красивых манер.
3. Заповеди и соответствующие притчи. 
Уметь:
1.  Уважать  себя,  верить  в  свои  силы  и  творческие  возможности,  признавая  это  право  и  за
другими.
2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах.
3. Придерживаться «золотого правила» в общении с другими.
4. Быть доброжелательными.
5. Соблюдать заповеди.
6. Сострадать животным, не обижать их.
7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома.
8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои книги
и тетради.
9.  Не  забывать дома школьные принадлежности,  книги,  тетради,  необходимые для уроков по
расписанию.

В результате прохождения программного материала  к концу 2 класса обучающиеся
должны 

знать:

1. Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями.
2. Заповеди и правила этикета.
3. О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии, отражённом в
сказках («Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок яблок» В. Сутеева, «Девочка, наступившая на
хлеб» Г. X. Андерсена).
4. Афоризмы. 

Уметь:
1. Исполнять заповеди.
2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице.
3. Выполнять общение.
4. Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в гостях, дарить
и принимать подарки.
5. Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в самовоспитании.

В результате прохождения программного материала  к концу 3 класса обучающиеся
должны 

знать:
1. Ранее изученные заповеди и афоризмы.
2. Каким должен быть воспитанный человек. 



3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону.
4.  Краткое  содержание  прочитанных  на  уроках  притч  и  сказок  в  подтверждении  своих
нравственных убеждений.
5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности.
6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям.
Уметь:
1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер.
2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля.
3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета.
4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним.
5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении.
6. Быть сострадательными к чужому горю.
7. Не обижать животных и птиц.
8.  Различать  добро  и  зло,  давать  правильную оценку  поступков  литературных  героев,  уметь
мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию.
9. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках.

В результате прохождения программного материала  к концу 4 класса обучающиеся
должны 

знать:

1.  Правила этики и культуры речи.
2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного.
3. Об источниках наших нравственных знаний.
4. О совести как основе нравственности.
5. Заветы предков. «Поучение» В.Мономаха.
6. Стихотворения о родине (на выбор).
7.  Афоризмы.
8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков.
Уметь:
1. Различать хорошие и плохие поступки.
2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках.
3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим.
4. Исполнять заповеди.
5. Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь мысленно
ставить себя в аналогичную ситуацию.

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно:

Личностные универсальные учебные действия:

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей;

  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
  развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;
  эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им

Выпускник получит возможность для формирования:

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям;

  эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия:



Выпускник научится:
  принимать и сохранять учебную задачу;
  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;
  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;
  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;
  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 
родном и иностранном языках

Познавательные универсальные учебные действия:

Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета;

  строить сообщения в устной и письменной форме;
  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков
Коммуникативные универсальные учебные действия:

Выпускник научится:
  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой коммуникации;

  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии;

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;

  формулировать собственное мнение и позицию;
  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов
Для  оценки  планируемых  результатов  освоения  программы  «Уроки  нравственности»

рекомендовано  использовать  диагностический  инструментарий,  заложенный  в  пособии  «Как
проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли».  

Критерии Показатели Измерители
Сформированность 
моральных норм и 
правил поведения

Знает основные моральные 
нормы и правила поведения

Диагностика нравственной 
воспитанности:
-диагностика нравственной 
самооценки;
- диагностика этики поведения;
- диагностика отношения к 
жизненным ценностям;
-диагностика нравственной 
мотивации.
Наблюдения педагогов и родителей.

Соблюдает моральные нормы и 
правила поведения

Методика изучения уровня 
воспитанности.
Наблюдения педагогов и родителей



Ориентируется в нравственном 
содержании и смысле 
собственных поступков и 
поступков окружающих людей

Анкета «Оцени поступок»
(дифференциация 
конвенциональных и моральных 
норм,
 по Э.Туриэлю в модификации 
Е.А.Кургановой и 
О.А.Карабановой, 2004).
наблюдения педагогов и родителей.

Для оценки  результативности   программы  «Уроки нравственности» в Приложении приведены 
диагностические материалы  и проверочные задания для каждого раздела.

Учебно-тематический план

1 класс
Задачи:

1.  Познакомить детей с общечеловеческими нормами нравственности.
2. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, уважать себя и своего    товарища.

 3. Воспитывать у учащихся стремление быть культурным человеком в   обществе, быть оп-
рятным, организованным, вежливым.

№
п/п

Наименование разделов и тем. Кол-во
часов

Теоретичес
ких

Практиче
ских

Раздел № 1 
Правила поведения в школе

6

1. Правила поведения на уроке и на перемене. 1 +
2. Правила поведения в общественных местах. 1 +
3. Правила поведения в гардеробе. 1 +
4. Правила поведения в столовой. 1 +
5. Правила поведения в библиотеке. 1 +
6. Правила поведения в школьном дворе. 1 +

Раздел № 2
О добром отношении к лю  дям

10

7. Что такое «добро и зло». 1 +

8. Что такое «добро и зло». 1 +
9. «Ежели вы вежливы». 1 +
10. «Ежели вы вежливы». 1 +
11. Добрые и не добрые дела. 1 +
12. Добрые и не добрые дела. 1 +
13. Ты и твои друзья. 1 +
14. Ты и твои друзья. 1 +
15. Помни о других – ты не один на свете. 1 +
16. Помни о других – ты не один на свете. 1 +

Раздел № 3
Как стать трудолюбивым 7

17. «Ученье-Свет, а неученье - тьма». 1 +

18. «Как быть прилежным и старательным». 1 +

19. «Как быть прилежным и старательным». 1 +
20. Наш труд в классе. 1 +

21. Наш труд в классе. 1 +
22. Мой труд каждый день дома. 1 +

23. Мой труд каждый день дома. 1 +



Раздел №4
Правила опрятности  и  ак  куратности. 5

24. Культура внешнего вида. 1 +

25. Культура внешнего вида. 1 +

26. Каждой вещи своё место. 1 +

27. Каждой вещи своё место. 1 +

28. Умейте ценить своё и чужое время. 1 +

Раздел №5
Правила поведения  на  ули  це  и  дома. 2

29. Как вести себя на улице и дома. 1 +

30. Как вести себя на улице и дома. 1 +
Раздел №6

Школьный этикет. 3

31. Как приветствовать людей и знакомиться с ними. 1 +

32. Как приветствовать людей и знакомиться с ними. 1 +
33. Чему нас научили уроки нравственности? 1 +

2 класс
Задачи:

1. Познакомить с правилами вежливости и красивых манер.
2. Научить заповедям нравственности, выполнению обещаний, этикету в театре, кино, на
выставке, в музее.
3. Научить правилам поведения на дне рождения.

№
п/п

Наименование разделов и тем. Кол-во
часов

Теоретич
еских

Практическ
их

Раздел № 1
Культура общения

9

1. Этикет (повторение). 1 +

2. Устное и письменное приглашение на день рождения. 1 +
3. Устное и письменное приглашение на день рождения. 1 +
4. Встреча и развлечение гостей. 1 +
5. Встреча и развлечение гостей. 1 +
6. Поведение в гостях. 1 +
7. Поведение в гостях.     1 +
8. Как дарить подарки. 1 +
9. Как дарить подарки. 1 +

Раздел № 2
Общечеловеческие  нормы  нрав  ственности

4

10. Заповеди. 1 +
11. Заповеди. 1 +
12. Дал слово держи. 1 +
13. Дал слово держи. 1 +

Раздел № 3 
Дружеские отношения

11

14. «Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». 1 +
15. «Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». 1 +
16. Преданный друг. 1 +
17. О доброте и бессердечие. 1 +

18. О доброте и бессердечие. 1 +

19. Об уважительном отношении к старшим. 1 +



20. О зависти и скромности. 1 +

21. О зависти и скромности. 1 +

22. О доброте и жестокосердии. 1 +

23. В мире мудрых мыслей. 1 +

24. В мире мудрых мыслей. 1 +

Раздел №4 
Понять другого

10

25. Золотые правила. 1 +

26. Золотые правила. 1 +

27. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. 1 +

28. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. 1 +

29. О тактичном и бестактном поведении. 1 +

30. О тактичном и бестактном поведении. 1 +

31. Учимся  находить  хорошее  в  человеке,  даже  если  он  нам  не
нравится.

1 +

32. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не 
нравится. 1

+

33. В мире мудрых мыслей. 1 +
34 Обзор курса этики за год. 1 +

3 класс
Задачи:

1.  Способствовать  усвоению  младшими  школьниками  круга  обязанностей  и  правил
поведения в школе и дома.
2.  Научить  различать  добро  и  зло,  давать  правильную  оценку  различным  поступкам,
уважать чужое мнение, будучи несогласным, с ним.
3.  Раскрыть  сущность  правильного  вежливого  отказа,  несогласия  общения  с  разными
людьми, сострадание к чужому горю.

№
п/п

Наименование разделов и тем. Кол-во
часов

Теоретичес
ких

Практическ
их

Раздел №1
Культура общения

9

1. Этикет разговора. 1 +
2. Обращение к разным людям. 1 +
3. Обращение к разным людям. 1 +
4. Вежливый отказ, несогласие. 1 +
5. Этикетные ситуации. 1 +
6. Этикетные ситуации. 1 +
7. Афоризмы.    1 +
8. Разговор по телефону. 1 +
9. Играем роль воспитанного человека. 1 +

Раздел № 2
Самовоспитание

7

10. Что значит быть вежливым? 1 +
11. Мои достоинства и недостатки. 1 +
12. Мои достоинства и недостатки. 1 +
13. Большое значение маленьких радостей. 1 +
14. О хороших и дурных привычках. 1 +



15. О хороших и дурных привычках. 1 +

16. Афоризмы о самовоспитании. 1 +

Раздел № 3
Общечеловеческие нор  мы нравственности

10

17. Заповеди: как мы их исполняем. 1 +

18. О сострадании и жестокосердии. 1 +

19. О сострадании и жестокосердии. 1 +

20. Лгать нельзя, но если...? 1 +

21. Лгать нельзя, но если...? 1 +

22. Всегда ли богатство счастье? 1 +

23. Всегда ли богатство счастье? 1 +

24. Спешите делать добро. 1 +

25. Спешите делать добро. 1 +

26. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 1 +

Раздел № 4
Как сердцу высказать себя. Другому как по  нять тебя?

8

27. «Как сердцу высказать себя?» 1 +

28. В трудной ситуации, попытаемся разобраться. 1 +

29. В трудной ситуации, попытаемся разобраться. 1 +

30. «И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать». 1 +

31. «Думай хорошо - и мысли созревают в добрые поступки». 1 +

32. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. 1 +

33. Афоризмы. 1 +

34. Чему мы научились на уроках этики. 1 +

4 класс
Задачи:

1.  Познакомить  детей  с  понятием  корректного  и  галантного  человека,  с  нравственным
содержанием древних мифов, афоризмами.
2. Научить приемам самоконтроля и самовоспитания.
3.  Раскрыть сущность нравственных поступков,  поведения и отношений между людьми,
положительных моральных качеств в достойном поведении.

№
п/п

Наименование разделов и тем. Кол-во
часов

Теоретичес
ких

Практическ
их

Раздел №1
Культура общения

9

1. Традиции общения в русской семье. «Домострой». 1 +
2. Культура общения в  современной семье. 1 +
3. Культура общения в  современной семье. 1 +
4. О терпимости к ближним. 1 +
5. О терпимости к ближним. 1 +
6. Культура спора. 1 +
7. Этикетные ситуации.     1 +
8. В мире мудрых мыслей. 1 +
9. В мире мудрых мыслей. 1 +

Раздел №2 
Самовоспитание

7

10. «Познай самого себя». 1 +
11. Самовоспитание. 1 +



12. Определение  цели  и  составление  плана  самовоспитания  на
неделю.

1 +

13. Как я работаю над собой. 1 +
14. О терпении. 1 +
15. Конец каждого дела обдумай перед началом. 1 +

16. «Ты  памятью  свой  разум  озари.  И  день  минувший  весь
пересмотри».

1 +

Раздел №3 
Общечеловеческие нормы нрав  ственности

10

17. Об источниках наших нравственных знаний. 1 +
18. Совесть - основа нравственности. 1 +

19. «Чем ты сильнее, тем будь добрее». 1 +

20. «Досадно мне, что слово честь забыто». 1 +

21. Заветы предков. 1 +

22. Россияне о любви к Родине. 1 +

23. Твоя малая родина. 1 +

24. «Мой первый друг, мой друг бесценный». 1 +

25. Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. 1 +

26. «Приветливость - золотой ключик, открывающий сердца людей». 1 +

Раздел №4.
Искусство и нравственность

8

27. Нравственное содержание  древних мифов. 1 +

28. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих былинных 
героев.

1
+

29. Положительные герои в былинах и сказках. 1 +

30. Отрицательные герои в литературных произведениях. 1 +

31. «Зло, как и добро, имеет своих героев». 1 +

32. Искусство и нравственность. 1 +

33. «Вот человек. Что скажешь ты о нём?» 1 +

34. Обзор курса этикета. 1 +

Содержание программы

1 класс (33 часа)
Раздел 1: Правила поведения в школе (6ч)
Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в гардеробе. Правила поведения
в столовой. Правила поведения в библиотеке. Правила поведения в школьном дворе.
Раздел 2: О добром отношении к людям (10ч)
Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые дела. Ты и твои друзья.
Помни о других – ты не один на свете.
Раздел 3: Как стать трудолюбивым (7ч)
«Ученье - Свет, а неученье тьма». Как быть прилежным и старательным. Наш труд в классе.
Мой труд каждый день дома.
Тема 4: Правила опрятности и аккуратности (5ч)
Культура внешнего вида. Каждой вещи своё место. Умейте ценить своё и чужое время.
Раздел 5: Правила поведения на улице и дома (2ч)
Как вести себя на улице и дома.
Раздел 6: Школьный этикет (3ч)
2 класс (34 часа)
Раздел 1: Культура общения (9ч)



Этикет  (повторение).  Устное  и  письменное  приглашение  на  день  рождения.  Встреча  и
развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки.
Раздел 2: Общечеловеческие нормы нравственности (4ч)
Заповеди. Дал слово держи.
Раздел 3: Дружеские отношения (11ч)
«Дружба  каждому  нужна.  Дружба  верностью  сильна».  Преданный  друг.  О  доброте  и
бессердечие. Об уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О доброте и
жестокосердии. В мире мудрых мыслей.
Раздел 4: Понять другого (10ч)
Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О тактичном и
бестактном поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится. В
мире мудрых мыслей. Обзор курса этики за год. 
3 класс (34 часа)
Раздел 1: Культура общения (9ч)
Этикет разговора. Общение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные ситуации.
Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного человека.
Раздел 2: Самовоспитание (7ч)
Что  значит  быть  вежливым?  Мои  достоинства  и  недостатки.  Большое  значение  маленьких
радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании.
Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч)
Заповеди:  как мы их исполняем.  О сострадании и жестокосердии.  Лгать нельзя,  но если…?
Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
Раздел 4: Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя? (8ч)
Как сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И нам сочувствие
даётся,  как  нам  даётся  благодать.  Думай  хорошо –  и  мысли созревают  в  добрые  поступки.
Диалоги о хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему научились на уроках этики.
4 класс (34 часа) 
Раздел 1: Культура общения (9ч)
Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в современной семье. О
терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные ситуации. В мире мудрых мыслей.
Раздел 2: Самовоспитание (7ч)
Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление плана самовоспитания
на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. Конец каждого дела обдумай перед началом.
«Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри».
Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч)
Об источниках наших нравственных знаний. Совесть – основа нравственности. Чем ты сильнее,
тем будь добрее. Досадно мне, что слово честь забыто. Заветы предков. Россияне о любви к
Родине.  Твоя малая родина.  Мой первый друг,  мой друг бесценный. Афоризмы о совести,  о
родине, о дружбе. Приветливость – золотой ключик, открывающий сердце людей. 
Раздел 4: Искусство и нравственность (8ч)
Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих
былинных  героев.  Положительные  герои  в  былинах  и  сказках.  Отрицательные  герои  в
литературных  произведениях.  Зло,  как  и  добро,  имеет  своих  героев.  Искусство  и
нравственность. «Вот человек. Что скажешь ты о нём?» Обзор курса этикета.
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7. Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов воспитательной работы и
классных руководителей / И.А.Тисленкова. - М.: Просвещение, 2008. 108 с.

8. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования [Текст] - М.: Просвещение, 2009. 41 с.

9. Черемисина, В.Г. Духовно- нравственное воспитание детей младшего школьного возраста
[Текст] / сост. В.Г.Черемисина. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2010. - 14- 36.

10.  Шемшурина, А.И. Этическая грамматика [Текст] /А.И. Шемшурина. – М.: НИИ Теории и
методов воспитания, 1994. – 140с.

Приложение

Тест на знание правил поведения в общественных местах  (1 класс)
Этот  тест  покажет  Вам  насколько  Вы знаете  правила  поведения  в  общественных местах,
культурно ли Вы себя ведете.
1. Следует ли сдавать в гардероб (в музее,  на выставке)  зонты,  портфели,  большие

пакеты и пр.?
1) следует, если их принимают в гардероб
2) не следует, если они тебе не мешают
3) следует

2. Можно ли трогать руками музейные экспонаты?
1) можно, если ты уверена в прочности материала, из которого они изготовлены
2) нежелательно
3) нельзя ни в коем случае

3. Допустимо ли шумное выражение восторга в музее, на выставке?
1) допустимо
2) нежелательно, в любом случае предпочтительна сдержанность
3) шумное поведение допустимо везде
4.Нужно ли слушать экскурсовода, если его рассказ вам неинтересен?
1) нужно
2) не нужно
3)следует постараться дать понять экскурсоводу, что его рассказ недостаточно увлекателен
5.Нужно ли приходить в театр, на концерт заранее?
1) не нужно
2) нужно
3) желательно, но не обязательно
6.В какой одежде ходят в кино?
1) в нарядной
2) в спортивной
3) в будничной
7.Что лучше надеть, собираясь в театр?
1) свитер и джинсы
2) легкую декольтированную одежду
3) нарядную одежду по сезону
4) желательно брючный костюм
8.Можно ли появиться в театре в платье с открытой спиной?
1) да
2) нет, платье может иметь декольте только спереди
3) для театра предпочтительнее платье без декольте
9.Обязательно ли снимать в кинотеатре головной убор?
1) и юноше, и девушке обязательно
2) на усмотрение юноши и девушки



3)  юноше  — обязательно,  девушке  — если  у  нее  высокая  прическа  или  большая  шляпа
(шапка)
4) девушке — обязательно, юноше только меховую шапку и шляпу (кепку, берет и вязаную
шапочку можно не снимать)
10.Может ли девушка находиться в театре в головном уборе?
1) нет
2) сколько угодно
3) в любом, кроме меховой шапки
4) только в небольшом, являющемся частью вечернего костюма
11.Как проходят по ряду перед сидящими зрителями?
1) спиной к сидящим, наклоняясь вперед, чтобы не загораживать сцену
лицом к сидящим
2) боком к сидящим, наклоняясь вперед чтобы не загораживать сцену
12.Следует ли извиняться перед  сидящими в театре,  в кино,  проходя через середину
ряда?
1) следует
2) не следует
3) желательно
13.Следует ли благодарить тех, кто встал, пропуская вас к вашему месту в кинотеатре?
1) обязательно
2) желательно
3) не следует
14.Можно ли занимать оба подлокотника кресла в кинотеатре?
1) можно, если успеешь это сделать первым
2) желательно
3) нежелательно
15.Можно ли просить бинокль и программу у соседа по ряду?
1) можно — ничего в этом особенного нет
2) нельзя — программу и бинокль каждый приобретает сам
3) на ваше усмотрение
16.Можно ли аплодировать, когда занавес еще не поднят?
1) можно
2) нельзя
3) нежелательно
17.Можно ли аплодировать, когда занавес поднят и спектакль вот-вот начнется?
1) нельзя
2) нежелательно
3) можно — в знак одобрения декораций
18.Можно ли вслух комментировать спектакль?
1) можно, если это интересно вашим соседям
2) нежелательно, если вы не уверены в реакции ваших соседей
3) нельзя — подождите антракта
19.Можно ли на концерте, в театре подпевать артистам?
1) можно, если у вас хорошие слух и голос
2) желательно — чтобы подбодрить артистов
3) нельзя
20.Можно ли есть в фойе (помимо буфета)?
1) можно
2) нежелательно
3) нельзя 

21.Как выразить свой восторг от концерта?

1) громким свистом и топаньем ног
2) криками «браво» и вставанием
22. Как проявить своё неодобрение в связи с содержанием спектакля или игрой актеров?
1) свистеть и топать ногами
2) немедленно встать и покинуть зал
3) молчать и не аплодировать



23. Можно ли отправиться в гардероб, если занавес не опустился?
1) можно
2) нельзя
3) допускается в крайних случаях, если вы спешите на поезд или на последний автобус
4) на ваше усмотрение

Задания по разделу «О добром отношении к людям». ( 1 класс)
1. Выбери и подчеркни нужный ответ (или запиши свой вариант).
Графы.
1. Слова приветствия. 
2. Прощальные слова. 
3. Слова извинения. 
4. Слова благодарности. 
5. Слова просьбы.

1 2 3 4 5

Слова на карточках

Спасибо Пожалуйста Благодарю Здравствуйте 

Добрый день Извините Будьте добры До свидания 
Простите Добрый вечер Будьте любезны Жаль 
Очень признателен Доброе утро До встречи Если Вас не затруднит 
Не могли бы Вы мне помочь Я рад Вас видеть Мне очень жаль Прощайте 

У тебя пять красивых открыток. Тебе нужно разделить их между тобой и твоей сестрой. Как ты
поступишь:
— отдашь все открытки сестре;
— отдашь ей одну открытку;
— предложишь ей выбрать самой 1 — 2 открытки;
— выберешь себе открытки, а оставшиеся отдашь сестре;

— _________________________________________ .
2. Запиши ответы.
2.1.Ты нашел деньги, которые потерял товарищ. Что бы ты сделал? 
____________________________________________________________ .
2.2. Дома ты рассказал про этот случай. Что сказали бы твои близкие:
мама ____________________________________ ;
папа _____________________________________ ;
бабушка __________________________________ ;
дедушка __________________________________ .
3. Выбери нужный ответ и подчеркни его.
Каким ты бываешь чаще всего:
• радостным;
• злым;
• спокойным;
• плачущим;
• смеющимся; 
• недовольным;
(запиши другое слово, обозначающее твое состояние). 

Задания по разделу «О добром отношении к людям». ( 1 класс)
1.  Выбери нужные ответы и подчеркни его.
Доброжелательность — это:

 доброе отношение к окружающим, желание им помочь;
 желание и стремление оказать помощь только близким родственникам или товарищу;
 желание и стремление оказать помощь любому человеку;



 умение ничего не делать;
 нежелание быть добрым.

2. Закончи предложение:
Доброжелательный человека всегда __ .
Как можно назвать такого человека, который стремится делать добро, желает добра другим?
_________________ .
3. Вспомни сказки, где действуют персонажи (герои), желающие добра другим.
Назови сказку.
Назови добрых героев.
Назови недобрых,
Объясни, почему одних можно назвать добрыми, а других недобрыми.
Покажем, как дети строят свою аргументацию на примере сказки «Золушка».
Фея — добрая. Она порадовала Золушку поездкой на бал.
Мачеха и ее две дочери недобрые. Они (допиши предложение)_______________ 
Сделай рисунки к сказкам.
4. Расскажи случай из своей жизни: кто и как сделал тебе добро; как ты помог другому.
5. Какие детские книги ты знаешь, где рассказывается о добрых поступках. Назови и запиши
имена героев.
6.  Вычеркни лишнее: 
•  желать добра
•  сочувствовать
•  сопереживать
•  воровать
7. Вставь в клеточки пропущенные буквы: д_бр_желательный.
8. Придумай маленький рассказ, в котором Буратино грустит, потому что не знает, как помочь
Мальвине,  попавшей в беду (она упала и испачкала  своё красивое платье,  оцарапала  ногу).
Особое внимание следует обратить на добрые дела и слова Буратино: ласковое обращение с
желанием утешить, реальная помощь и т.д.
9.  Нарисуй свою любимую игрушку. Постарайся, чтобы она была веселой, доброй.

Задания по разделу «Правила опрятности и аккуратности». ( 1 класс)
1. Закончи предложения: 
Бережное отношение к вещам — это ... 
Бережливым мы называем человека, который ...
2.  Подчеркни нужный ответ или допиши его.
Ты стал на один час волшебником и оказался в школьной библиотеке. 
Что ты сделаешь?
• Буду читать самую интересную книгу.
• «Вылечу» все «больные» книги.
• Поищу журнал с комиксами.
... (допиши дела, которые ты считаешь нужными сделать). 
3. Придумай историю о том, как ты со своими одноклассниками пришёл в библиотеку, чтобы
«полечить» книги. Как вы это делали? Каким образом книги благодарили вас?
4.1. Назови, что сделано человеком из окружающих тебя в школе вещей, предметов.
4.2. Перечисли профессии людей, которые эти вещи и предметы сделали.
5.  Прочитай текст и ответь на вопрос.
Маше купили новый ранец. Её соседу по парте тоже подарили ранец. Детям очень понравились
их новые сумки, они с удовольствием укладывали в них и доставали оттуда школьные вещи.
К концу второй четверти у Маши сумка была такая же красивая, как и в начале учебного года.
Костя  с  завистью смотрел  на  неё.  Его  же  сумка  имела  жалкий  вид:  в  грязных  пятнах,  со
сломанными и оторванными молниями.
Спрашивает Костя Машу: «Почему твоя сумка, как новая, а у меня нет?»
Отвечает Маша: «Для меня ранец — это сумка для школьных книг и вещей, а для тебя — это
ещё и мяч, и санки, им ты пользуешься и во время драки».
Каким словом можно назвать отношение Маши к своему рюкзаку, а каким — Кости?
6.  Сравни  смысл  слов:  бережливость  —  жадность.  Чем  бережливость  отличается  от
жадности?



7. Сочини сказку о жадности, придумай ей название, запиши её, закончив выводом (правилом).
8.  Придумай  небольшой рассказ, показав, к каким печальным последствиям может привести
неаккуратность человека по отношению к вещам, книгам.
Если сможешь, сделай к нему иллюстрацию, т.е. рисунок.
9. Прочитай стихотворение и найди основное правило, в нём заключённое.
Сами вещи не растут. 
Вещи сделать — нужен труд.
Карандаш, тетрадь, перо, 
Парты, доски, стол, окно, 
Книжку, сумку — береги; 
Не ломай, не мни, не рви.
Тест на умение пользования мобильным телефоном? (4 класс)
Сейчас  появился  особый,  «мобильный»,  сотовый  этикет,  который  неукоснительно  должны
соблюдать дети. Тест покажет, насколько ты владеешь «сотовым» этикетом.
Ты отвечаешь на телефонный звонок во время учебы?
- да
- нет
Звуковой сигнал на твоем аппарате выставлен на невысокую громкость?
- да
- нет
Ты считаешь неуместным и вредным разговаривать по телефону, делая покупки?
- да
- нет
У тебя есть наушники к мобильному телефону?
- да
- нет
Можно ли разговаривать с незнакомыми людьми?
- да
- нет
Говоришь ли ты звонящему, где находишься?
- да
- нет
В ожидании важного звонка ты заранее направляешься в место, спокойное для тебя?
- да
- нет
Ты считаешь неправильным «не слышать» предупреждения о необходимости отключить
телефон в кинотеатре, самолете и т. д.?
- да
- нет
Когда ты разговариваешь по телефону, смотришь ли не только на ноги, но и по сторонам?
- да
- нет
Ты принципиально не начинаешь разговор, пока не покинешь лифт, тамбур электрички?
- да
- нет
- когда как
Ты считаешь, что на свидании мобильный телефон — совершенно лишняя вещь?
- да
- нет
- не знаю
Если  ты  не  одна  и  рядом  близко  находятся  незнакомые  люди,  ты  извиняешься  и
выходишь  в  другую  комнату  для  продолжения  разговора  или  просишь  звонящего
перезвонить попозже?
- да
- нет
- когда как
Мобильный телефон для тебя: украшение, предмет бижутерии и элемент стиля одежды?



- да

- нет
После того как ты сказала, что не можешь сейчас говорить, ты обязательно выключаешь
телефон?
- да
- нет
- когда как
Если твой мобильный собеседник не выключил аппарат, но услышав твой голос, прервал
разговор, ты не будешь ему немедленно перезванивать?
- не буду
– буду

Диагностика нравственной воспитанности в конце 4 класса
Методика № 1. Диагностика нравственной самооценки  

Инструкция. Педагог  обращается  к  воспитанникам  со  следующими  словами:  «Сейчас  я
прочитаю  вам  10  высказываний.  Внимательно  послушайте  каждое  из  них.  Подумайте,
насколько  вы  с  ним  согласны  (насколько  оно  про  вас).  Если  вы  полностью  согласны  с
высказыванием, оцените ответ в 4 балла; если вы больше согласны, чем не согласны - оцените
ответ в 3 балла;  если вы немножко согласны - оцените ответ в 2 балла;  если вы совсем не
согласны - оцените ответ в 1 балл. Напротив номера вопроса поставьте тот балл, на который вы
оценили прочитанное мной высказывание».
Вопросы:
1 Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми 4 3 2

2 Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду 4 3 2
3 Я считаю, что можно быть несдержанным с некоторыми 

взрослыми
4 3 2

4 Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить 
неприятному мне человеку

4 3 2

5 Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать 
среди людей

4 3 2

6 Я  думаю,   что  можно   выругаться   на  несправедливое замечание
в мой адрес

4 3 2

7 Если кого – то в классе дразнят, то я его тоже дразню 4 3 2
8 Мне приятно доставлять людям радость 4 3 2
9 Мне   кажется,   что   нужно   уметь   прощать  людям   их 

отрицательные поступки
4 3 2

10 Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не 
правы

4 3 2

Обработка результатов:
Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом:
Ответу, оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица, в 3 балла - 2 единицы, в 2 балла - 3 
единицы, в 1 балл - 4 единицы.
В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с баллом. Например, 4 
балла - это 4 единицы, 3 балла - 3 единицы и т. д.
Интерпретация результатов:
От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки. 
От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки.
От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже
среднего.
От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки.

Методика № 2. Диагностика этики поведения
Инструкция.  Педагог объявляет детям: «Я прочитаю вам пять незаконченных предложений.
Вы должны подумать  и каждое  из  этих предложений дописать  сами.  Переписывать  первую
часть предложений не надо».



Тексты:
1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я ...
2. Если кто-то надо мной смеется, то я ...
3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я ...
4. Когда меня постоянно перебивают, то я ...
5. Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я ...
Интерпретация:
Первый  вопрос. Отрицательный  результат  проявляется,  если  в  ответе  присутствуют:
равнодушие,  агрессия,  легкомысленное  отношение.  Положительный  результат:  помощь,
сочувствие.
Второй  вопрос. Отрицательный  результат:  агрессия,  разные  способы  психологического
подавления. Положительный результат:  отсутствие реакции, уход от ситуации; высказывание
своих чувств, мнения без грубости и агрессии.
Третий  вопрос. Отрицательный  результат:  давление,  агрессия,  хитрость.  Положительный
результат: самоутверждающее поведение, построенное на равноправных отношениях, открытая
позиция.
Четвертый  вопрос. Отрицательный  результат:  отсутствие  всякой  реакции,  агрессия,
раздражение,  угроза,  давление.  Положительный  результат:  высказывание  своего  пожелания,
мнения, чувств, отношения без агрессии и
грубости.
Пятый вопрос. Отрицательный результат: грубость, агрессия, нетактичность. Положительный
результат: тактичное, мягкое, понятное высказывание своего пожелания.

Методика № 3. Диагностика отношения к жизненным ценностям
Инструкция. Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10 желаний, выбрать из
которых можно только 5. Список педагог заранее выписывает на доске.
№
п/п

Список желаний №
ответов

1. Быть человеком, которого любят.
2. Иметь много денег.
3. Иметь самый современный компьютер.
4. Иметь верного друга.
5. Мне важно здоровье родителей.
6. Иметь возможность многими командовать.
7. Иметь много слуг и ими распоряжаться.
8. Иметь доброе сердце.
9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям.

10. Иметь то, чего у других никогда не будет.
Интерпретация:

Номера отрицательных ответов: 2, 3, 6, 7, 10.
Пять положительных ответов – высокий уровень.
4, 3 – средний уровень.
2 – ниже среднего уровня.
1, 0 – низкий уровень. 

Методика № 4. Диагностика нравственной мотивации
Инструкция. Я прочитаю вам 4-е вопроса. Вам нужно выбрать из данных на них ответов один.
Вопросы:
1. Если кто-то плачет, то я:
а) пытаюсь ему помочь;
б) думаю о том, что могло произойти;
в) не обращаю внимания.
2. Я   с   другом   играю   в   бадминтон,   к   нам   подходит   мальчик   лет 6 - 7, и говорит, 
что у него нет такой игры:
а) я скажу ему, чтобы он не приставал;
б) отвечу, что не могу ему помочь;
в) скажу,     чтобы     он     попросил    родителей    купить     ему     такую игру;
г) пообещаю, что он может прийти с другом и поиграть.



3.  Если    кто-то     в    компании   расстроился     из-за    того,     что     проиграл
в игру:
а) я не обращу внимания;
б) скажу, что он размазня;
в) объясню, что нет ничего страшного;
г) скажу, что надо лучше научиться этой игре.
4. Ваш одноклассник на вас обиделся, вы:
а) подумаете   о   его   чувствах   и   о   том,   что   можете   сделать   в   этой
ситуации;
б) обидитесь в ответ;
в) докажете ему, что он не прав.
Обработка результатов:
Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а.
Далее    педагог   подсчитывает    сумму    положительных    ответов,    данных воспитанником.
4 балла - высокий уровень;
2, 3 балла - средний уровень;
0, 1 балл - низкий уровень.

5.5.2.ПРОГРАММА КУРСА
«Школа вежливых наук»
Пояснительная записка

    Курс «Школа вежливости» реализует духовно - нравственное направление во внеурочной
деятельности в 1 классе в рамках эксперимента по апробации  федерального государственного
образовательного стандарта общего образования второго поколения. Главное назначение данного
курса – формирование навыков общения и  культуры поведения первоклассников,  развитие и
совершенствование их нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие ценности .

  Основными  методами  реализации  программы  являются  изучение  речевого  этикета,
приучение  школьников  к  выполнению  правил  культурного  поведения  и  разъяснение  им
соответствующих норм морали на основе игровой деятельности, решения проблемных ситуаций.

  На реализацию программы отводится 2 года по  1 часу в неделю, всего 66 часов в год.
    Содержание предполагает решение следующих задач:

 обучение навыкам общения и сотрудничества;
15) формирование у младших школьников навыков речевого этикета и культуры поведения;
16) развитие коммуникативных умений в процессе общения;
17) введение   в  мир  человеческих  отношений,  нравственных  ценностей,  формирование

личности.
   Основные разделы программы:

 я среди людей;
 речевой этикет;
 культура поведения;
 в мире сказок.

Воспитательные идеи программы:
9. Старайся делать добро!
10. Бойся обидеть человека!
11. Люби и прощай людей!
12. Поступай по отношению к другим так, как хотел бы, чтобы они поступали по отношению

к тебе!
13. Познай мир и себя!
14. Не ленись и не ищи оправдания собственным слабостям!

  Ожидаемые результаты:
 обогащение личного опыта общения детей;

 ориентация на выполнение нравственных норм - заповедей в процессе общения;

 овладение нормами речевого этикета и культуры поведения.
Используемая литература:

 Васильева-Гангус Л. «Азбука вежливости», М., 1984;



 Камычек Я. «Вежливость на каждый день», М., 1975;
 Смолка К., «Правила хорошего тона», М., 1980;
 Максимовский М., «Этикет делового человека», М., 1994;
 Дорохов А. «О культуре поведения», М., 1986;
 Карнеги Д. «Как завоевывать друзей»;
 Лаврентьева Л.И. «Школа и нравственное воспитание личности»,

 ж. «Завуч начальной школы», №5, 2004.
                    Тематическое планирование курса

Раздел
программы

№ п/п Тема занятия Содержание, методические приемы Кол-во
часов

1 2 3 4 5

Я среди
людей

(14 час)

1-3 Кто я и как выгляжу? Понятия «я», «внешний вид». Отличие 
людей друг от друга по внешнему виду. 
Аккуратность, опрятность, 
бережливость – уважение человека к 
себе. Личная гигиена.

3

4,5 Что в нашем имени? Понятия «имя», «фамилия», 
«отчество», «кличка», «прозвище». 
Отношение по имени к одноклассникам
и друзьям. Имя и отношение к 
человеку. Анализ проблемных 
ситуаций.

2

6,7 Плохо одному Необходимость человека в общении. 
Речь – важнейшее средство общения.

2

8-10 Товарищи и друзья Понятия «товарищ», «друг». 
Товарищество и дружба в традициях 
русского народа.

3

11, 12 Как завоевывать друзей Правила общения с товарищами и 
друзьями.

2

13 Бескорыстие в дружбе Понятие «настоящий друг». Верность и
бескорыстие в дружбе. Взаимовыручка 
и взаимопомощь.

1

14 Верность слову Понятия «верность слову», «честь». 
Проблемная ситуация:     можно ли 
всегда быть верным данному тобой 
слову.

1

Речевой
этикет
(15 час)

15,16 Что такое этика и этикет Понятия «этика», «этикет». Специфика 
речевого общения. Речь и отношение 
человека к людям.

2

17, 18 Роль мимики, жестов и 
позы в общении

Понятия «мимика», «жесты», «поза». 
Отражение в мимике, жестах, позах 
человека его характера и отношения к 
людям. Игра «Угадай по мимике мое 
настроение».

2

19, 20 О вежливых словах и их 
применении.

Содержание понятий «вежливость» и 
«этикет». Зачем людям нужны правила 
вежливости и этикета. основные 
правила вежливости в общении.

2



21 -23 Правила знакомства, 
представления и 
обращения

Знакомство с правилами знакомства, 
представления и обращения. 
Разыгрывание ситуаций.

3

24, 25 Правила приветствия и 
прощания

Знакомство с правилами приветствия и 
прощания. Моделирование ситуаций.

2

26, 27 Правила извинения и 
просьбы

Знакомство с правилами извинения и 
просьбы. Разыгрывание ситуаций.

2

28, 29 Правила благодарности и
отказа

Знакомство с правилами благодарности 
и отказа . Моделирование ситуаций.

2

Культура
поведения

(27 час)

30, 31 Отношение к старшим Семья, родители, родные. Отношение 
поколений в семье. Проявления любви 
и уважения, заботы и сострадания, 
помощи в семье. Русские традиции 
отношения к старшим.

2

32, 33 Отношение к учителю Проблемная ситуация: как надо 
относиться к учителю? Этикет в 
общении с учителем.

2

34, 35 Отношение к малышам Проблемная ситуация: как надо 
относиться к малышам? Помощь и 
забота по отношению к маленьким.

2

36, 37 Как вести себя в школе, 
на переменах

Знакомство с правилами поведения на 
переменах. Веселые инсценировки.

2

38, 39 Правила поведения в 
столовой, за столом

Знакомство с правилами поведения  в 
столовой, за столом. Ролевая игра «Мы 
в столовой».

2

40, 41 Правила поведения с 
гостями, в гостях, 
приглашение гостей

Знакомство с правилами поведения  в  
гостях. Разыгрывание ситуаций «Мы в 
гостях».

2

42, 43 Искусство делать 
подарки

Проблемная ситуация: как правильно 
выбирать и дарить подарки. 
Разыгрывание ситуаций.

2

44, 45 Как правильно 
разговаривать по 
телефону

Понятие «тактичность». Знакомство с 
правилами общения по телефону. 
Ролевая игра «Мы говорим по 
телефону»

2

46,47 Правила поведения в 
общественном 
транспорте

Знакомство с правилами поведения в 
общественном транспорте. Ролевая 
игра «В автобусе».

2

48, 49 Как вести себя в 
общественных местах

Проблемный вопрос: что такое 
«общественное место»? Знакомство с 
правилами поведения в общественных 
местах.

2



50,51 Правила поведения в 
театре и кино

Знакомство с правилами поведения  в 
театре и кино. Моделирование 
ситуаций.

2

52, 53 Поведение в библиотеке 
и музее

Знакомство с правилами поведения в 
библиотеке и музее. Экскурсия в 
библиотеку.

2

54 Как вести себя в Храме Знакомство с правилами поведения
в Храме.

1

55, 56 Как вести себя с людьми 
с ограниченными 
возможностями

Понятие «люди с ограниченными 
возможностями». Проявления чуткости 
и уважения, заботы и сострадания, 
помощи в повседневной жизни.. 

2

В мире сказок
(8 час)

57,58 Добро и зло в сказках Добрые и злые поступки, их 
последствия. Добро и зло в отношениях
между людьми. Главное в сказках – 
победа добра над злом. Слушание 
сказок и их обсуждение.

2

59- 61 Сказки – волшебство, 
чудо и правда

Волшебство, чудо и правда в сказках. В 
сказках – мечты людей. Почему в 
сказках всегда есть правда и она 
побеждает.

3

62- 64 Сказка – ложь, да в ней 
намек

Лгать, врать, говорить неправду – 
плохо. Победа правды над кривдой в 
сказках.

3

Итоговые
занятия
(2 час)

65, 66 Что мы узнали и чему 
научились

 Заочное путешествие  по «Школе 
вежливых наук».
Праздник вежливых ребят

1

1

5.5.3 «В мире книг»

Пояснительная записка
Рабочая программа  внеурочной  деятельности  «Волшебный мир  книг»  (далее  –

программа)  составлена на  основе авторской программы внеурочной деятельности  под
редакцией   Виноградовой Н.Ф., (программа внеурочной деятельности «В мире книг»,
автор Ефросинина Л.А. // Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под
ред.  Виноградовой.  -  М.:  Вентана-Граф,  2011.  -  168с.).  В авторскую  программу
внеурочной деятельности под  редакцией   Виноградовой Н.Ф., (программа внеурочной
деятельности «В мире книг», автор Ефросинина Л.А.) внесены изменения в календарно-
тематическое планирование.

Программа «Волшебный мир книг» реализует духовно-нравственное направление.
Основной  вид  деятельности  -   реализуемый  данной  программой, способствует
расширению читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и
развитию  индивидуальных  возможностей  каждого  ребёнка,  воспитанию  ученика-
читателя.

Преемственность программы позволяет от класса к классу проводить системную
работу по интеллектуальному развитию и обогащению читательского опыта младшего
школьника.  Программа  способствует  овладению  обучающимися  универсальными
учебными  действиями  (познавательными,  коммуникативными,  регулятивными,
личностными) и читательскими умениями.

Содержание  программы  создаёт  возможность  для  воспитания  грамотного  и
заинтересованного  читателя,  знающего  литературу  своей  страны  и  готового  к



восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает
основами самостоятельной читательской  деятельности.  В процессе  общения  с  книгой
развиваются память, внимание, воображение.

Программа  «Волшебный мир книг»  -  это  создание  условий для  использования
полученных  знаний  и  умений  на  уроках  литературного  чтения  для  самостоятельного
чтения и работы с книгой. Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться
с детскими книгами: рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге
как из её аппарата, так и из других изданий (справочных, энциклопедических).

Цели и задачи  программы
 создание  на  практике  условий  для  развития  читательских  умений  и  интереса  к

чтению книг;
 расширение  литературно-образовательного  пространства  учащихся  начальных

классов;
 формирование  личностных,  коммуникативных,  познавательных  и  регулятивных

учебных умений.
Внеурочные  занятия  помогут  решать  задачи  эмоционального,  творческого,

литературного,  интеллектуального  развития  ребёнка,  а  также  проблемы  нравственно-
этического  воспитания,  так  как  чтение  для  ребёнка  -  и  труд,  и  творчество,  и  новые
открытия, и удовольствие, и самовоспитание.

Программа  «Волшебный  мир  книг»  рассчитана  на  4  года  обучения,  для
обучающихся 7-10 лет. Специфика организации занятий по программе «Волшебный мир
книг» заключается в создании условий для углубления знаний, полученных на уроках
литературного чтения, и применения их в самостоятельной читательской деятельности.
На   занятиях  предполагается  практическая  работа  с  разными типами  книг  детскими
периодическими и электронными изданиями.

В  программу  включены  занятия  библиографического  характера,  которые
познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский
опыт и эрудицию. 

Программа «Волшебный  мир  книг»  реализуется  в  общеобразовательном
учреждении в объеме 1 час в неделю во внеурочное время в объеме 34 часа в год - 2-4
класс.

 Формы организации занятий:
 литературные игры,
 конкурсы-кроссворды
 библиотечные уроки
 путешествия по страницам книг
 проекты
 уроки-спектакли.

Предполагаемый  результат  деятельности:
В  результате  освоения  программы  формируются  умения,  соответствующие

требованиям  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования.
Предметные умения:
 осознавать значимость чтения для личного развития;
 формировать потребность в систематическом чтении;
 использовать  разные  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  выборочное,

поисковое);
 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу;



 пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.

Регулятивные умения:
 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;
 уметь самостоятельно работать с новым произведением;
 уметь  работать  в  парах  и  группах,  участвовать  в  проектной  деятельности,

литературных играх;
 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.
Познавательные учебные умения:
 прогнозировать  содержание  книги  до  чтения,  используя  информацию  из  аппарата

книги;
 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;
 ориентироваться  в  мире  книг  (работа  с  каталогом,  с  открытым  библиотечным

фондом);
 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;
 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.
Коммуникативные учебные умения:
 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать

свою точку зрения;
 оценивать  поведение героев  с  точки зрения морали,  формировать  свою этическую

позицию;
 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги;
 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;
 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д.
Универсальные учебные действия:

 находить книгу в открытом библиотечном фонде;
 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности;
 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению;
 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной
 книге и героях;
 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на
 заданную тему;
 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением;
 слушать и читать книгу, понимать прочитанное;
 пользоваться аппаратом книги;
 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке);
 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке.

Формы и средства контроля
 Эффективность реализации программы отслеживается по результатам следующих

показателей:
 1. Проверка техники чтения.
 2. Проверка читательского кругозора.
 3. Анкетирование по выявлению мотивации чтения (в конце 2, 3 и 4-х классов)

Тематическое  наполнение,  часовая  нагрузка  занятий  отражены  в  учебно-
тематическом плане. 



Календарно-тематический план
1 час в неделю, всего 32 часа

1  класс
№ Наименование раздела и тем Часы 

1. Учебные  книги  первоклассника.  Правила  работы  с  книгой.
Экскурсия  в  школьную  библиотеку.  Правила  поведения  в
библиотеке.

1

2. Художественные  книги.  Большеформатная  книга  в  типовом
оформлении (книга-произведение).

1

3. Книги о Родине и природе. 1
4. Н.Сладков «Золотой дождь» 1
5. Элементы книги. Книга-произведение и книга-сборник. 1
6. Книги-сборники писателей-классиков о детях. 1
7. Книги современных писателей о детях. 1
8. Потешки,  шутки  и  считалки.  Книги-сборники  «Весёлые

потешки», «Скороговорки и считалки».
1

9. Загадки о животных. Игра «Загадай загадку». 1
10. Творческая  работа  «Сочини  загадку».  Литературные  игры

«Посчитайся», «Отгадай загадку».
1

11. По  страницам  книг  В.  Сутеева  (книги-сборники,  книги-
произведения).

1

12. В. Сутеев — автор и оформитель книг для детей. 1
13. Литературная игра «По страницам сказок В. Сутеева». 1
14. Народные сказки (цепочки). Инсценирование знакомых сказок. 1
15. Книга-сказка. Большеформатные книги с одним произведенем 1
16. Библиотечный урок. Книги-сказки о лисе. 1
17. Книга  сказок  (сборники  сказочных  историй).  А.Н.  Толстой

«Приключения Буратино».
1

18. По страницам книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино».
Книга историй и приключений героев-кукол. Инсценирование
отдельных историй.

1

19. Книги С. Маршака. Выставка книг. 1
20. Книги-сборники произведений К. Чуковского. 1
21. Е. Чарушин — писатель и иллюстратор своих книг. 1
22. Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных изданиях. 1
23. Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». 1
24. В гостях у сказки. 1
25. Стихотворения для детей. Книги-сборники. 1
26. Конкурс чтецов стихотворений детских поэтов. 1
27. Дети — герои книг детских писателей. 1

28. Литературная игра «Вопросы и ответы». 1
29. Книги В. Бианки, Г. Скребицкого. 1
30. Книга Н. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы». 1
31. Книга  Чаплиной  В.  «Питомцы  зоопарка».  Творческая  работа 1



«Мой маленький друг».
32. Итоговое  занятие.  Выставка  книг  «По  страницам  любимых

книг». 
1

Содержание программы
1 класс (32 ч)

Тема 1:  Здравствуй, книга (2 ч)
Учебная  книга.  Элементы  структуры  учебной  книги  (обложка,  титульный  лист,
оглавление).  Аппарат ориентировки.  Правила пользования книгой.  Игра «Что в твоём
рюкзаке живёт?».
Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении).
Обложка книги: информация о книге (название книги), иллюстрация (определение темы
и жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах).
Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека.
Правила поведения в библиотеке.
Тема 2:  Книги о Родине и родной природе (2 ч)
Книги  о  Родине  и  родной  природе  детских  писателей  (книга-произведение  и  книга-
сборник).Структура книги, справочный аппарат книги.
Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание,
чтение или слушание).
Тема 3:  Писатели детям (3 ч)
Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. Аким, Л.
Пантелеев).
Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, М.
Дружинина, С. Степанов и др.).
Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг.
Художники-иллюстраторы детских книг. Инсценирование картин-эпизодов из выбранной
книги.
Тема 4:  Народная мудрость. Книги-сборники (2 ч)
Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными
произведениями для детей (оформление, тексты).
Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку».
Творческая работа «Сочини загадку».
Тема 5:  По страницам книг В. Сутеева (3 ч)
Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-сборника.
В. Сутеев — автор и художник-оформитель.
Игра «По страницам сказок В. Сутеева».
Библиографическая  справка  (информация)  об  авторе  в  структуре  книги-сборника.
Самостоятельная поисковая работа в группах.
Тема 6:  Сказки народов мира (3 ч)
Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения.
Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг.
Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование.
Домики-сказки (коллективная проектная деятельность).
Тема 7:  Книги русских писателей-сказочников (3 ч)
Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино».
Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино».
Инсценирование отдельных историй.
Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах).
Тема 8:  Детские писатели (3 ч)
Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки.
К. Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники.



Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина.
Книги-сборники произведений современных детских писателей.
Детские  журналы  «Мурзилка»,  «Понимашка».  Произведения  детских  писателей  на
страницах журналов.
Тема 9:  Сказки зарубежных писателей (3 ч)
Книги  сказок  Ш. Перро.  Книга-произведение.  Книга  Ш. Перро «Красная  шапочка»  в
разных изданиях.
Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги.
Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй.  Герои книги.
Слушание и чтение отдельных историй.
Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги.
Тема 10:  Книги-сборники стихотворений для детей (2 ч)
Стихотворения  о  детях  и  для  детей.  Книги-сборники  А.  Барто,  В.  Берестова,
С.Михалкова.
Поиск  нужного  произведения  в  книге-сборнике  по  содержанию.  Игра  «Кто  быстрее
найдёт произведение в книге?».
Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов».
Литературная игра «Послушай и назови».
Тема 11:  Дети — герои книг (3 ч)
Дети  —  герои  сказок.  Русские  народные  сказки:  «Сестрица  Алёнушка  и  братец
Иванушка»,  «Терёшечка»;  сказка  А.Н.  Толстого  «Приключения  Буратино»,  Ш.  Перро
«Красная шапочка».
Парад героев сказок. 
Дети — герои рассказов  (В.  Осеева  «Мушка»,  Е.  Пермяк «Первая  рыбка»,  В.  Осеева
«Совесть»,  Н.  Носов  «Мишкина  каша»,  В.  Драгунский «Денискины рассказы»).  Игра
«Диалоги героев».
Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома»,    Е. Благинина
«Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических стихов.
Тема 12:  Книги о животных (3 ч)
Книги-сборники о животных.
Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание.
Обсуждение произведения и главного героя — дедушки Мазая.
Книга  В.  Чаплиной  «Питомцы  зоопарка»  и  книга-сборник  И.  Акимушкина  «Жизнь
животных» (работа в группах).
Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских журналов.
Работа в группах.
Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг».
Универсальные учебные действия:
 находить книгу в открытом библиотечном фонде;
 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности;
 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению;
 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях;
 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему;
 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением;
 слушать и читать книгу, понимать прочитанное;
 пользоваться аппаратом книги;
 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке);
 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке.

Календарно-тематический план
1 час в неделю, всего 34 часа



2 класс
№ Наименование раздела и тем Часы 

1. Роль книги в  жизни человека.  История создания книги.  Первая
печатная книга на Руси.

1

2. Структура книги (элементы книги). 1
3. Учебная книга и её справочный аппарат. Конкурс «Пословицы о

книге и учении».
1

4. Правила  поведения  в  библиотеке.  Алфавитный  каталог.
Каталожная карточка.

1

5. Выставка книг о детях. Структура книги. 1
6. Библиотечный  урок  «Дети  —  герои  детских  книг».  Выставка

книг.
1

7. Книги В. Осеевой. Книга-сборник. Книги Е. Пермяка. Титульный
лист.

1

8. Книги Н. Носова. Типы книг. 1
9. Книги В. Драгунского. Аппарат книги. 1
10. Книги-сборники. Малые жанры фольклора. 1
11. Пословицы.  Темы  пословиц.  Рукописная  книга  «Пословицы  о

книге и учении».
1

12. Загадки. Темы загадок. Конкурс «Отгадай загадку». 1
13. Скороговорки и чистоговорки. 1
14. Книги с литературными (авторскими) сказками. 1
15. Писатели-сказочники. 1
16. Герои сказок. Викторина. 1
17. По страницам сказок Х.К. Андерсена. 1
18. Книги о детях. В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др..Выставка

книг.
1

19. Герои книг В. Осеевой. 1
20. Книги Н. Носова. Приключение-сказка о Незнайке и его друзьях. 1
21.
1

Книги  С.  Михалкова,  С.Я.  Маршака,  А.  Барто:  стихотворения,
басни, рассказы.

1

22. Книги о братьях наших меньших. Художники-оформители. 1
23. Сборники стихотворений для детей. Каталожная карточка. 1
24. Книги-сборники  сказок  народов  мира.  Переводчики,

пересказчики и обработчики народных сказок.
1

25. Народные сказки на страницах детских журналов. 1
26. Книги о семье, о маме. 1
27. Жанры произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки,

рассказы, колыбельные песни.
1

28. Мини-проекты  (работа  в  группах):  «Они  писали  о  семье»,
«Рассказы  о  семье»,  «Пословицы  о  семье»,  «Стихотворения  о
семье». Рукописная книга «Семья».

1

29. Книги о защитниках Отечества. Выставка книг детских писателей
о защитниках Отечества.

1

30. Былины и сказы о защитниках Отечества. 1
31. Книга  А.  Гайдара  «Сказка  о  Военной  тайне,  о  Мальчише- 1



Кибальчише и его твёрдом слове».
32. Библиотечный урок «Хвала книге». По страницам любимых книг.

Презентация любимой книги.
1

33. Летнее  чтение.  Оформление  еженедельника  «Книгочей»  или
«Дневника читателя».

1

34. Летнее  чтение.  Оформление  еженедельника  «Книгочей»  или
«Дневника читателя». 1

Содержание программы
2 класс (34 ч)

Тема 1. Книга, здравствуй (3 ч)
Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат.
Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги.
Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации
в книге и их роль. Правила работы с книгой.
Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги.
Тема  2. Книгочей — любитель чтения (2 ч)
Библиотека. Библиотечный формуляр.
Поиск книги  по каталогам.  Алфавитный каталог.  Назначение  библиотечного каталога.
Работа с каталожной карточкой.
Викторина «Что вы знаете о книге?».
Игра «Я — библиотекарь».
Тема 3. Книги о твоих ровесниках (4 ч)
Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг.
Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других детских
писателей.
Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова
«Таня  и  Юсник»  или  В.  Крапивина  «Брат,  которому  семь  лет».  Конкурс-кроссворд
«Имена героев детских книг».
Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы).
Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских
газет и журналов. Детские журналы (электронная версия).
Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах).
Живой  журнал  «Парад  героев-сверстников»  (инсценирование  отдельных  эпизодов  из
рассказов о детях).
Тема  4. Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч)
Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. Путешествие по
тропинкам фольклора.
Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку».
Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики».
Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах).
Тема 5. Писатели-сказочники (4 ч)
Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки.
Книги  писателей-сказочников.  Поиск  книги  в  открытом  библиотечном  фонде.  Чтение
выбранной книги.
Герои сказок. Викторина.
Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность).
Тема 6. Книги о детях (4 ч)
Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.).



Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.).
Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто).
Тема  7. Старые добрые сказки (4 ч)
Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка.
Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других
стран. Справочный аппарат книги-сборника. Каталожная карточка.
Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка «Снегурочка»,
японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа.
Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов.
Тема  8. Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч)
Книги о семье,  маме,  детях.  Выставка книг о тех,  кто защищал свою Родину.  Жанры
произведений о семье: стихотворения, пословицы,
сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная книга.
Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о семье по учебнику
или наизусть.
Мини-проекты  (работа  в  группах):  «Они  писали  о  семье»,  «Рассказы  о  семье»,
«Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья».
Тема 9. Защитникам Отечества посвящается (3 ч)
Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества.
Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества.
Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной войны,
которые живут рядом.
Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его
твёрдом слове»: чтение, рассматривание.
Рукописная  книга  «Защитники  Отечества  в  твоей  семье»:  фотографии,  письма,
воспоминания, рисунки.
Тема  10. По страницам любимых книг (3 ч)
Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности.
Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам.
Проектная деятельность:  презентация любимых книг (по оформлению, содержанию и
поступкам героев).
Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории.
Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя».
Универсальные учебные действия:
 знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал;
 ориентироваться в мире книг (отбирать книги по авторской при-
 надлежности в открытом библиотечном фонде);
 пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги;
 заполнять каталожную карточку;
 систематизировать книги по авторской принадлежности;
 составлять список прочитанных книг;
 выделять особенности учебной книги;
 работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем с книгой»;
 аргументировать мнение о выбранной книге (устный отзыв);
 классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру.

Календарно-тематический план
1 час в неделю, всего 33 часа

3 класс
№ Наименование раздела и тем Часы 



1. Книги-сборники былин, легенд, сказов. 1
2. Первые книги. Библия. Детская библия. 1
3. Летописи. Рукописные книги. 1
4. История книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 1
5. Волшебный мир сказок. Книга-сборник «Сказки А.С. Пушкина». 1
6. Сказки бытовые, волшебные, о животных. 1
7. Сказки с загадками (русская народная сказка «Дочь-се-

милетка», братья Гримм «Умная дочь крестьянская», А. Платонов
«Умная внучка»). Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы».

1

8. История  басни.  Басни  Эзопа  и  И.  Крылова.  Аппарат  книги-
сборника.

1

9. Басни в прозаической форме Эзопа и Л.Н.  Толстого.  Сборники
басен.

1

10. Русские  баснописцы.  Басни  с  «бродячими»  сюжетами.  Герои
басен. Инсценирование басен.

1

11. Родные поэты. 1
12. Книги-сборники стихотворений Ф. Тютчева, А. Майкова, А. Фета,

Н. Некрасова.
1

13. Проект «Краски и звуки поэтического слова». 1
14. Книги Л.Н. Толстого для детей. 1
15. Л.Н.  Толстой  —  сказочник  и  обработчик  русских  на  родных

сказок.
1

16. Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 1
17. Книги-сборники произведений о животных. Каталог, каталожная

карточка.
1

18. Рассказы  о  животных  А.  Куприна.  Аннотация  к  рассказу  А.
Куприна «Ю-ю».

1

19. Книга Дж. Лондона «Бурый волк» или «Волк». Пере-
водчики рассказа. Отзыв.

1

20. Художники-иллюстраторы книг о животных. 1
21. Дети — герои книг. Типы книг. Книги-сборники произведений о

детях.
1

22. Книга-произведение А.  Гайдара «Тимур и его команда»,  книга-
сборник рассказов Л. Пантелеева «Честное слово».

1

23. Литературная  игра  «Расскажи  о  героях  детских  книг  -  своих
сверстниках».

1

24. Книги  зарубежных  писателей.  Ц.  Топелиус,  Дж.  Лондон,  Э.
Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди).

1

25. Библиографический справочник: отбор информации 1
26. Книги  о  детях  войны.  Л.  Воронкова  «Девочка  из  города».

Аннотация.
1

27. Книга-сборник Л. Пантелеева «Новенькая». 1
28. Кто  они  —  дети  войны.  Книга  В.  Железникова  «Девушка  в

военном».
1

29. Детские  газеты  и  журналы.  История  создания  журнала
«Мурзилка» и др.

1



30. Электронные периодические издания:  «Детская газета»,  журнал
«Антошка» и др.

1

31. Создание классной газеты «Книгочей». 1
32. Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 1
33. Книги бывают разные. Библиотечная мозаика «Что

я знаю о книге?». Словарь книгочея.
1

Содержание программы
3 класс (33 ч)

Тема 1. История книги. Библиотеки (4 ч)
Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былинщики.
Библия. Детская библия (разные издания).
Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров.
Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный зал.
Культура читателя.
Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная
карточка. Игра «Обслужи одноклассников».
Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге.
Тема  2. По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (3 ч)
Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник
«Сказки А.С. Пушкина» и сборник народных сказок «На острове Буяне».
Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм
«Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и сравнение
книг.
Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы».
Тема 3. Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч)
Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен:
титульный лист, аннотация, оглавление.
Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев.
Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого.
Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах).
Тема  4. Книги о родной природе (3 ч)
Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями.
Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление).
Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга.
Тема  5. Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч)
Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг.
Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей».
Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах). 
Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого»,
«Сказки в обработке Л.Н. Толстого».
Тема  6. Животные — герои детской литературы (4 ч)
Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный
лист, аннотация, иллюстрация, название книги, тип книги.
Читальный зал:  работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»:
оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге.
Библиотечный  урок:  знакомство  с  книгой-легендой  энциклопедией  А.  Брема  «Жизнь
животных».Художники-оформители книг о животных.
Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов).
Тема  7. Дети — герои книг (3 ч)
Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.).



Книга-произведение  А.  Гайдара  «Тимур  и  его  команда»,  книга-сборник  рассказов  Л.
Пантелеева «Честное слово».
Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?».
По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака».
Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры).
Проект «Расскажи о любимом писателе».
Тема  8. Книги зарубежных писателей (2 ч)
Книги  зарубежных  писателей  (Ц.  Топелиус,  Дж.  Лондон,  Э.  Сетон-Томпсон,  Дж.
Чиарди).
Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для
детей.
Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях (работа в
группах). Переводчики книг.
Тема  9. Книги о детях войны (3 ч)
Книга Л.  Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет).  Чтение,  обсуждение
содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление.
Аннотация. Каталожная карточка.
Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном».
Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление
«Книги памяти».
Тема  10. Газеты и журналы для детей (3 ч)
Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет
и журналов. Издатели газет и журналов.
История  изданий  для  детей:  журналы  «Мурзилка»,  «Костёр»,  «Пять  углов»,  «Чудеса
планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк».
Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка».
Создание классной газеты или журнала (работа в группах).
Тема  11. «Книги, книги, книги…» (2 ч)
Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке.
Справочная литература. Энциклопедии для детей.
Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники.
Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?».
Универсальные учебные действия:
 работать с книгой-сборником басен И. Крылова;
 сравнивать басни по структуре и сюжету;
 выделять книги-произведения и книги-сборники из группы пред-
 ложенных книг или открытого библиотечного фонда;
 собирать информацию для библиографической справки об авторе;
 составлять таблицу жанров произведений писателя;
 выполнять поисковую работу по проекту;
 презентовать результаты проектной деятельности и любимую книгу;
 готовить отзыв о книге и обсуждать разные точки зрения;
 находить по каталогу нужную книгу;
 заполнять каталожную карточку на выбранную книгу;
 писать отзыв о книге или героях книги;
 пользоваться библиографическим справочником;
 рассматривать и читать детские газеты и журналы;
 находить нужную информацию в газетах и журналах;
 собирать информацию для проекта «История детской газеты или
 журнала»;



 готовить материал для классной и школьной газеты;
 пользоваться электронными газетами и журналами.

Календарно-тематический план



4 класс



№ Наименование раздела и тем

Ч
ас

ы
 

1. Былины, былинщики. Былинные богатыри. Книги-сборники. 2
2. Книги Древней Руси. Первые библиотеки. Первая печатная книга на

Руси.
2

3. Библия. Библейские предания. 2
4. Творческая работа: история книги. 2
5. Героические песни о героях России. Песня-слава. 2
6. Книга-сборник  С.  Алексеева  «Рассказы  о  Суворове  и  русских

солдатах». Справочный материал об А.В. Суворове.
2

7. Русь великая в произведениях фольклора. 2
8. День народного единства: презентация рукописной книги и постеров

(стендов) о героях России.
2

9. Мифы народов мира. Книги-сборники. 2
10. Мифологические герои. 2
11. Мир сказок: сказки народные и авторские. 2
12. Книги со сказками русских писателей-классиков.  Сказка  сказок П.

Ершова «Конёк-Горбунок».
2

13. Исторические (фольклорные) корни литературных произведений на
примере  летописи  «Вещий Олег»  и  «Песни  о  вещем Олеге»  А.С.
Пушкина.

2

14. Библиотека. Первые библиотеки. Правила пользования библиотекой.
Экскурсия в библиотеку.

2

15. Книга. Элементы книги. Справочный аппарат книги. 2
16. Книги. Типы книг. Справочный аппарат книги. 2
17. Проектная  деятельность:  создание  рукописной  книги  «Русские

баснописцы».
2

18. Дети — герои книг писателей XIX века. 2
19. Библиографические  справки  о  Марке  Твене,  В.  Гюго,  Д.  Мамине-

Сибиряке, А. Куприне и др.
2

20. Конкурс-кроссворд «Авторы произведений о детях».  Аннотация на
книгу-сборник писателей-классиков.

2

21. «Хранители  слов»  —  словари.  Выставка  словарей.  Игра-конкурс
«Объясни слово».

2

22. Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия. 2
23. Игра  «100  вопросов  Почемучек»  —  практическая  работа  со

справочной литературой.
2

24. Книги-сборники  поэтов  о  Родине  и  родной  природе.  Структура
книги.

2

25. Читаем  и  слушаем  стихотворения  о  Родине  А.С.  Пушкина,  М.Ю.
Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова и др.

2

26. Конкурс «Читаем стихи о Родине и родной природе». 2
27. Очерки и воспоминания. Писатели о писателях. 2
28. Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай

Алексеевич  Некрасов»:  чтение,  выбор  информации,  определение
жанра и темы.

2

29. Воспоминания Л.Н. Толстого,  А. Куприна «Воспоминания об А.П.
Чехове».

2

30. Творческая  работа:  очерк  о  своей  школе,  о  своём  городе  или  о
любимой книге.

2

31. Книги о детях войны. Е. Ильина «Четвёртая высота». 2
32. Детские газеты и журналы. 2
33. Библиотечная мозаика: выставки книг, игры, конкурсы, 

подготовленные презентации.
2



Содержание программы
4 класс (66 ч)

Тема  1. Страницы старины седой (8 ч)
Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре»
в стихотворной форме и прозаической форме. Выставка книг.
Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги.
Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава Мудрого.
Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров.
Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный сын».
Экскурсия в типографию или книжный магазин.
Тема  2. Крупицы народной мудрости (8 ч)
Сборники произведений фольклора.
Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская земля».
Героические песни о героях России:  «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе
ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море».
Сбор дополнительной информации о героях  России и оформление постера  (стенда)  с
собранными материалами.
Книга  С.  Алексеева  «Рассказы  о  Суворове  и  русских  солдатах»  в  разных  изданиях.
Справочный материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии).
Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц
по теме, объяснение скрытого смысла, оформление рукописной книги
«Русь великая в пословицах и поговорках».
Сбор дополнительной информации о героях России, оформление по-
стера (стенда) с собранными материалами, презентация постеров и книг.
Тема  3. Мифы народов мира (4 ч)
Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, ки-
тайские и т. д. Выставка книг.
Работа с системным каталогом.
Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И».
Конкурс-кроссворд «Мифологические герои».
Тема  4. Русские писатели-сказочники (6ч)
Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского,
М. Лермонтова, П. Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок.
Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конёк-Горбунок».
Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений (летопись «Вещий
Олег»  из  «Повести  временных лет»  и  стихотворение  А.С.  Пушкина  «Песнь  о  вещем
Олеге»).
Библиографические справочники. Библиографические справки о писателях-сказочниках
(проектная деятельность).
Тема  5. «Книги, книги, книги…» (8ч)
Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки.
Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку.
Книга.  Элементы  книги.  Справочный  аппарат.  Классификация  книг  по  структуре,
изданиям, авторам (работа в группах).
Книги  учебные,  художественные,  научно-популярные,  справочники  и  энциклопедии.
Структура энциклопедии и книги-справочника.
Книги-сборники  «Басни  И.  Крылова»,  «Легенды  и  сказы»,  «Сказки  народов  мира»,
«Стихи русских поэтов».
Проект  «Русские  баснописцы»:  сбор  материала,  чтение  басен,  басни  с  «бродячими»
сюжетами.
Тема  6. Книги о детях и для детей (6 ч)
Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича,



Х.К. Андерсена, Марка Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг.
Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление списка.
Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва,
А. Волкова. Конкурс-кроссворд «Писатели-фантасты».
Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города».
Тема  7. Словари, справочники, энциклопедии (6 ч)
«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь
синонимов, этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово».
Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?».
Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в книгах-
справочниках.
Тема  8. Родные поэты (6 ч)
Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги.
Чтение и слушание стихотворений о Родине А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина.
Конкурс чтецов «Стихи о Родине».
Тема  9. Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (8 ч)
Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях.
Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай
Алексеевич Некрасов»: чтение, выбор информации, определение жанра и темы.
Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об А.П. Чехове».
Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимой книге.
Мир книг (6 ч)
Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке.
Книги о животных. Э. Сетон-Томпсона «Герои-животные». Очерк
В. Пескова «В гостях у Сетон-Томпсона».
Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита».
Литературная игра «Тайны учебной книги».
Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы.
Универсальные учебные действия:

 составлять выставку книг по теме, авторской принадлежности, жанрам, типам и
видам;

 различать виды и типы книг;
 писать отзыв о книге, пользуясь её справочным аппаратом;
 знать структуру книги и её элементы, справочный аппарат;
 пользоваться библиотекой и выполнять правила работы в библиотеке;
 писать аннотацию или отзыв на прочитанную книгу;
 пользоваться  библиографическим  справочником  или  энциклопедией  для

получения информации о писателе;
 составлять каталожную карточку на прочитанную книгу;
 задавать вопросы и находить ответы в словарях и справочниках;
 выполнять роль библиотекаря — выдавать книги и заполнять формуляры;
 собирать,  систематизировать и оформлять материал для презентации (выставки,

постеры, электронные версии, живой журнал, кон-
 курсы и т. д.);
 работать с детскими газетами и журналами.

 
5.5.3.  «Я - гражданин России»

Пояснительная записка



Духовно-нравственное   воспитание  в  современных  условиях  –  это  целенаправленный,
нравственно  обусловленный  процесс  подготовки  подрастающего  поколения  к
функционированию и взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному
труду, участию в управлении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а
также укрепления ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за
максимальное развитие своих способностей в целях достижения жизненного успеха. 

Программа духовно-нравственное  воспитания «Я гражданин России» определяет содержание,
основные пути развития и воспитания в нашей школе и направлена на воспитание патриотизма и
формирование гражданственности.

Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и приемов
педагогических воздействий.
Актуальность проблемы патриотического воспитания детей и молодежи

В последние годы в России произошли экономические  и политические  изменения,  которые
привели  к  значительной  социальной  дифференциации  населения  и  потере  общих  для  всех
граждан  страны  духовных  ценностей.  Стала  более  заметной  постепенная  утрата  нашим
обществом традиционно российского патриотического сознания. В реформируемом государстве
стратегическая цель социального развития направлена на построение правового государства и
гражданского общества.

Сегодня  коренным  образом  меняются  отношения  гражданина  России  с  государством  и
обществом. Он получил большие возможности реализовать себя как самостоятельную личность в
различных областях жизни и в то же время возросла ответственность за свою судьбу и судьбу
других людей. В этих условиях патриотизм становится важнейшей ценностью, интегрирующей
не только социальный, но и духовно-нравственный,  идеологический,  культурно-исторический,
военно-патриотический и другие аспекты.

В  условиях  становления  гражданского  общества  и  правового  государства  необходимо
осуществлять воспитание принципиально нового, демократического типа личности, способной к
инновациям,  к  управлению собственной жизнью и деятельностью,  делами общества,  готовой
рассчитывать  на  собственные  силы,  собственным  трудом  обеспечивать  свою  материальную
независимость.  В  формировании  такой  гражданской  личности,  сочетающей  в  себе  развитую
нравственную, правовую и политическую культуру, ощутимый вклад должна внести современная
школа. 
Понятие «гражданственность»  трактуется как освоение и реализацию ребенком своих прав и
обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству,
планете Земля.
Главное в программе «Я гражданин России» - системный подход к формированию гражданской
позиции  школьника,  создание  условий  для  самопознания  и  самовоспитания,  оптимальное
использование  педагогического  потенциала  социального  окружения,  т.е.  через  освоение
учащимися общественно-исторического опыта  путем вхождения в социальную среду,  а  также
выработку индивидуального опыта жизнедеятельностью.
Программа  включает  в  себя  6  направлений,  связанных  между  собой  логикой  формирования
подлинного гражданина России.
Цель: создание  условий  для   формирования  личности  гражданина  и  патриота  России  с
присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и
поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у учащихся
гражданственности  и  патриотизма  как  качеств  конкурентоспособной  личности,  воспитание
любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
- создавать условия для эффективного патриотического воспитания школьников;

-  формировать  эффективную  работу  по   патриотическому  воспитанию,  обеспечивающей
оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству,  готовности приносить
пользу обществу и государству;
-  утверждать  в  сознании  и  чувствах  воспитанников  патриотических  ценностей,  взглядов  и
убеждений,  воспитание  уважения  к  культурному  и  историческому  прошлому  России,  к
традициям родного края;
физическое развитие учащихся, выработка у них потребности в здоровом образе жизни;



-  развивать  системы  патриотического  воспитания  лицеистов  через  интеграцию  урочной  и
внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента с обучения на
воспитание в процессе образования;
-  формировать  гражданской  компетентности  через  включение  в  работу  по  патриотическому
воспитанию  научных  учреждений,  общественных  организаций  и  объединений,  учреждений
дополнительного образования, системы школьного самоуправления; 
-  воспитывать  уважительного  отношения  к  героическому  прошлому  Родины,  ее  истории,
традициям через поисково-краеведческую работу;

-  повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и пропагандистскую
деятельность  с  целью  дальнейшего  развития  патриотизма  как  стержневой  духовной
составляющей гражданина России.

Направления программы «Я гражданин России»

Я

(11 часов)

ШКОЛА Я СЕМЬЯ
(11 часов) (11 часов)

                             ОТЕЧЕСТВО         МОЙ КРАЙ ПРИРОДА

(11 часов) (11 часов)     (11 часов)
ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также 
используется групповая и индивидуальная формы работы.

Теоретические занятия:
 Беседы
 Сообщения
 Встречи с интересными людьми
 Просмотр видеоматериала
 Экскурсии
Практические занятия:

 Конкурсы
 Выставки декоративно-прикладного тскусства
 Соревнования
 Показательные выступления
 Праздники
 Викторины
 Интеллектуально-познавательные игры

Формирование гражданского отношения к себе
(Я и Я)

1. Содержание деятельности
В содержание деятельности по данному направлению программы входит осмысление ребенком
себя как частички окружающего мира и уверенность в своей значимости.

2. Задачи:

 Формирование правосознания и воспитание гражданской ответственности.

 Воспитание эстетической культуры и развитие художественных способностей.

 Воспитание понимания сущности сознательной дисциплины и культуры поведения.

 Воспитание  ответственности  и  исполнительности,  точности  при  соблюдении  правил
поведения в школе, дома в общественных местах, в природе.



 Формирование потребности самообразования в условиях развития науки, культуры, техники.

 Формирование  морально  -  волевых  качеств,  осознание  активной  роли  личности  в
становлении  характера;  умение  проявлять  решительность  и  настойчивость  в  преодолении

трудностей.
3. Содержание проблемы

Я часть природы, моя жизнь - величайший дар природы. Мое жизненное предназначение.
Я  носитель  мужского  или  женского  начала.  Мужественность  и  женственность.  Характерные
черты мужчины и женщины. Смысл красоты детства, юности, зрелости, старости. Самопознание
- это открытие себя, изучение свойств и качеств своей личности, ее направленности, характера,
темперамента,  способностей,  познавательных  процессов.  Самообразование  -  приобретение
новых знаний,  совершенствование своего  ума,  выработка  умений и навыков самостоятельной
работы.

Мероприятия по реализации программы 
Направление "Я и я"

1.  О лени и лентяях.
2.   Терпенье и труд все перетрут.
3.   Как быть прилежным и старательным.
4. Добро и зло.
5. В дружбе сила.
6. Мои друзья.
7. Волшебники добра.
8. Вежливые слова.
9. Правда и ложь.
10. Цена ломтика.
11. Добрые дела.

Предполагаемый результат деятельности

Воспитание  гуманности  учащегося:  понимания  ценности  человеческой  жизни,  заботы,
справедливости,  бескорыстия,  уважения  человеческого  достоинства,  милосердия,  доброты,
способности к состраданию, сопереживания, терпения, доброжелательности.

Формирование гражданского отношения к своей семье
(Я и семья)

1. Содержание деятельности.

Основное  содержание  данного  направления  -  подготовка  к  выполнению  основных
социальных ролей: дочери, сына, брата, сестры, мужа, жены, родственника.
Исходное положение: семья - главный фактор воспитания семьянина. Гражданственность 
проявляется в любви к родителям, родственникам. Учащиеся должны знать свои семейные 
традиции, уметь любить и беречь своих близких.
2.Задачи
- Формировать уважение к членам семьи.
- Воспитывать семьянина, любящего своих родителей, родственников.
- Формировать понятия сущности основных социальных ролей: дочери, сына, брата, сестры,
мужа, жены, родственника.
- Формировать умение понимать семейные трудности
3.Содержание проблемы

Гражданин и семья. Происхождение семьи. Поведение и действия достойного сына, дочери.
Отношения в семье. Вежливость, трудолюбие. Верность-основа семьи.

Преемственные  связи:  деды  –  родители,  родители  –  дети,  дети  –  внуки.  Социальные
семейные роли отца и матери, сына и дочери, внука и внучки, бабушки и дедушки.

Мероприятия по реализации программы

1.             Моя семья
2.Моя родословная
3.Создание генеалогического древа.
4.Помни корни свои



5.Конкурс стихотворений о семье
6.«Славим руки матери»
7.Подарок маме
8.Создание творческих коллективных проектов о семье.
9.Профессии моих родителей
10. Традиции и обычаи моей семьи
11. Выставки фотографий " Наша история в семейном альбоме "

Предполагаемый результат деятельности

Сформировать понятия сущности социальных ролей:
- настоящий  мужчина  обладает  умом,  решительностью,  смелостью,  мастерством  в  деле,
благородством;
- настоящая  женщина  отличается  добротой,  вниманием  к  людям,  отзывчивостью,
терпимостью, умением прощать, любовью к детям;
- настоящий сын бережет покой родителей, членов семьи, готов всегда помочь старшим в их
работе по дому не создает конфликтов, умеет держать данное слово;
- настоящая дочь заботиться о благе в своей семье, покое старших, умеет и любит трудиться.

Формирование гражданского отношения к школе

(Я и школа)
1. Содержание деятельности

Основным  содержанием  деятельности  по  данному  направлению  является  осмысление
школьником  необходимости  научных  знаний  как  условий  нормальной  жизнедеятельности  в
современном мире.

Исходные положения: в школе учащиеся не только получают знания, но и учатся жить.
Школа - источник формирования качеств гражданина.
2.Задачи:
- Формировать  у  подростков  осознание  принадлежности  к  коллективу,  его  роли  в  жизни
человека, умение сочетать личные и общественные интересы.
- Воспитывать  сознательное  отношение  к  учению,  развивать  познавательную активность  и
культуру умственного труда. Формировать готовность к сознательному выбору профессии.
- Воспитывать нравственность, сознательную дисциплину и культуру поведения. Заниматься
физическим совершенствованием, укреплением здоровья и формированием навыков санитарно -
гигиенической культуры, туризмом.
- Воспитывать  готовность  выполнять  Устав  школы,  быть  дисциплинированным,
организованным.
- Учить ценить свое и чужое время,  быть точным, служить примером для младших, уметь
держать слово.
- Вырабатывать  потребность  в  постоянном  пополнении  своих  знаний,  сознательном,
ответственном и творческом отношении к учению.
- Вырабатывать  умения  и  навыки  рациональной  организации  умственного  и  физического
труда.
- Формировать  осознание  своей  принадлежности  к  школьному  коллективу,  детской
организации,  необходимость  сочетания  личных  и  общественных  интересов,  стремления
создавать атмосферу подлинного товарищества и дружбы в коллективе.
- Формировать  осознание  роли  физического  совершенствования  в  развитии  личности,
сознательное отношение к  укреплению своего  здоровья,  стремление  к  общественно полезной
деятельности по физической культуре, спорту, туризму, к активному участию в работе оборонно-
спортивных, санитарно-оздоровительных мероприятий.

3.Содержание проблемы

Гражданин и школьный коллектив.
Интересы личностные и коллективные.

Знания в жизни человека.
Познавательная активность и культура умственного труда.
Выполнение роли хозяина в школе.
Участие в самоуправлении.



Мероприятия по реализации программы

1. Выставка рисунков "Моя школа", «Мой класс»
2. Экскурсия по школе.
3. Ты – ученик.
4. Правила поведения в школе.
5. Мой портфель.
6. Книга – твой друг.
7. Мастерская «Книжкина больница».
8. Ты и твои друзья.
9. Тренировка памяти.
10. Тренировка внимания.
11. Развитие мышления. 

Предполагаемый результат деятельности

Осознание  учеником  роли  знаний  в  жизни  человека,  видение  личной  учебной  перспективы,
овладение этикой взаимоотношений "учитель -  ученик",  "ученик -  ученик",  умение дорожить
временем, совершенствовать и применять свои знания. Выполнение распорядка работы школы и
возложенных на учащегося обязанностей. Умение пользоваться правами ученика.  Выполнение
роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и радости общения,
уважения друг к другу; организация самообслуживания, уважение труда окружающих, забота о
младших учащихся.

Формирование гражданского отношения к Отечеству
(Я и мое Отечество)

I.Содержание деятельности
В содержание деятельности входит осмысление ребенком себя как части своей Родины, 
гражданина, патриота своего Отечества.

Исходные положения: каждый человек не только сын или дочь своих родителей,  но и
гражданин Отечества. Отечество начинается с уголка, где человек родился.
2.Задачи
- Развивать  общественную  активность  учащихся.  Воспитывать  сознательное  отношение  к
труду и народному достоянию.
- Экономическое воспитание.
- Воспитывать  верность  боевым  и  трудовым  традициям  старшего  поколения,  преданность
Отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости.
- Формировать осознание нравственного и правового долга и обязанностей по отношению к
природной  среде,  ответственность  за  ее  состояние,  необходимость  защиты  от  разрушения  и
загрязнения.
- Формировать  стремления  к  усвоению  правовых  знаний,  осознание  гражданской
ответственности за свое поведение, за поступки и правонарушения окружающих.
- Воспитывать способность к эстетическому восприятию отечественной и мировой культуры,
произведений искусства и литературы; бережное отношение к памятникам культуры и искусства,
народного творчества.
- Формировать  стремление  к  развитию  художественных  способностей  и  творческой
деятельности  в  различных  видах  искусства  и  труда,  обогащение  эстетических  знаний  и
совершенствование умений и навыков.
3.Содержание проблемы

Сегодня очень актуален вопрос патриотического воспитания. Важно уберечь подростков
от перерастания протеста против накопившихся проблем в обществе в неприязнь и враждебность
к Отечеству, его народу. 

Мероприятия по реализации программы
1. Что такое патриотизм?
2. Что означает слово «гражданин»?
3. Государственные символы РФ
4. Гимн России
5. Закон о гербе
6. Что собой представляет флаг РФ? Что означает каждый цвет? День флага.
7. Кем быть и каким быть



8. Гражданин и школьный коллектив
9. Родина в стихах русских поэтов
10. Родина в стихах русских поэтов
11. Выставка рисунков о России

Предполагаемый результат деятельности
Осознание того, что настоящий гражданин любит свою Родину, изучает ее историко-культурное, 
духовное наследие, верен гражданскому долгу, гордится Родиной, готов защитить свое 
Отечество.

Формирование гражданского отношения к родному краю
(Я и мой край)

I.Содержание деятельности

В содержание деятельности входит объединение биологического, психологического и 
художественного подхода к  изучению природных объектов и народной культуры родного края  
2.Задачи
- познакомить с поселком, его географическим положением, промышленностью, культурными 
центрами, жителями;
-расширить знания о народной культуре родного края;
- раскрыть значение сохранения памятников истории и культуры края,     
3.Содержание проблемы

 развитие  духовной  нравственности  воспитанников  на  основе  организации
интегрированного  обучения,  в  основе  которого  положены   календарные  праздники  и
художественные образы растений и животных края
Мероприятия по реализации программы
2. Твой поселок, район – твой дом
3. С чего начинается Родина
4. Экскурсия по поселку
5. Посещение школьного краеведческого музея
6. Подгоренский – сердцу милая родина
7. Знаменитые люди района
8. Летопись поселка /Изучение истории родного поселка/
9. Моя малая родина – Подгоренский район
10. Мои земляки

Предполагаемый результат деятельности
1. воспитание патриотизма, бережного отношения к прошлому;
2. восприятие красоты сохранившихся памятников;
3. развитие желания познать и сохранить семейные, родовые традиции;
4. соблюдение правил поведения на улице, в школе, музейной культуре;

Формирование гражданского отношения к природе
(Я и Природа)

I.Содержание деятельности
В содержание деятельности входит осмысление ребенком себя как части планеты Земля. Каждый
гражданин - в ответе не только за себя, свою семью, но и за всю Планету.
Мир  сегодня  -  это  гуманизация  всех  специальных,  межгосударственных  и  межчеловеческих
отношений. Общечеловеческое единение в решении глобальных проблем рассматривается как
выход из кризисной ситуации, связанной с экологическими и социальными проблемами.
2.Задачи

Воспитание  понимания  взаимосвязей  человека,  общества  и  природы,  их  целостности  и
единства объективного мира.

- Формирование  осознания  роли  и  активности  человека  в  преобразовании  окружающей
действительности.

- Формирование  эстетического  отношения  к  окружающей  среде  и  труду  как  источнику
радости и творчества людей.

Мероприятия по реализации программы
 "Природа мира"
 "Правила взаимоотношений человека и природы"



 "Растения и животные предсказывают погоду"
 "Вокруг света с фотоаппаратом"
 экскурсии:
 "Вот и осень к нам пришла",
 "Зимушка - зима",
 "В гости к зеленой аптеке";

-создание творческих проектов:
 "Осень",
 "Зима", 
 "Весна";
 праздник "Покормите птиц зимой";
 конкурсы: 

- рисунков "Береги природу - наш дом"; 
- загадок, 
- стихов  о природе;

 экологический КВН.
Предполагаемый результат деятельности

Учащийся  осознает,  что  настоящему  гражданину  следует  знать,  что  такое  духовная  и
материальная культура, духовность человека. Он должен задуматься над своим существованием
на планете Земля и способами ее сохранения.

Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в борьбе за
сохранение экологии и мира на Земле.

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Название темы  Дата проведения

2. О лени и лентяях.
3. Терпение и труд все перетрут.
4. Как быть прилежным и старательным.
5. Добро и зло.
6. В дружбе сила.
7. Мои друзья.
8. Волшебники добра.
9. Вежливые слова.
10.Правда и ложь.
11.Цена ломтика.
12.Добрые дела.
13.Моя семья
14.Моя родословная
15.Создание генеалогического древа.
16.Помни корни свои
17.Конкурс стихотворений о семье
18.«Славим руки матери»
19.Подарок маме
20.Создание творческих коллективных проектов о семье.
21.Профессии моих родителей
22.Традиции и обычаи моей семьи
23.Выставки фотографий " Наша история в семейном 

альбоме "
24.Выставка рисунков "Моя школа", «Мой класс»
25.Экскурсия по школе.
26.Ты – ученик.
27.Правила поведения в школе.
28.Мой портфель.
29.Книга – твой друг.
30.Мастерская «Книжкина больница».
31.Ты и твои друзья.



32.Тренировка памяти.
33.Тренировка внимания.
34.Развитие мышления. 
35.Что такое патриотизм?
36.Что означает слово «гражданин»?
37.Государственные символы РФ
38.Гимн России
39.Закон о гербе
40.Что собой представляет флаг РФ? Что означает каждый 

цвет? День флага.
41.Кем быть и каким быть
42.Гражданин и школьный коллектив
43.Родина в стихах русских поэтов
44.Выставка рисунков о России
45.Твой район– твой дом
46.С чего начинается Родина
47.Экскурсия по поселку
48.Посещение школьного краеведческого музея
49.Подгоренский – сердцу милая родина
Знаменитые люди района
50.Летопись района /Изучение истории родного поселка/
51.Моя малая родина – Подгоренский район
52.Мои земляки
53."Природа мира"
54."Правила взаимоотношений человека и природы"
55."Растения и животные предсказывают погоду"
56."Вокруг света с фотоаппаратом"
Экскурсии:
57."Вот и осень к нам пришла",
58."Зимушка - зима",
59."В гости к зеленой аптеке";
60.-создание творческих проектов:
61."Осень",
62."Зима", 
63."Весна";
64.праздник "Покормите птиц зимой";
конкурсы: 
65.- рисунков "Береги природу - наш дом"; 
 загадок,  стихов  о природе;
66.Экологический КВН.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате реализации Программы ожидается:
 развитие творческих способностей;
 осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к
деяниям предыдущих поколений; 
 способность  к  самореализации  в  пространстве  российского  государства,  формирование
активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства;
 осознание  обучающимися  высших  ценностей,  идеалов,  ориентиров,  способность
руководствоваться ими в практической деятельности.
Конечным результатом реализации Программы должна стать активная гражданская позиция и
патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина России.
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	I. Пояснительная записка
	I.4. Направления реализации программы
	3.2. Совершенствование уровня кадрового обеспечения:
	Одним из приоритетных направлений нашего государства и современного образования становится укрепление здоровья нации и особенно подрастающего поколения.
	Здоровье подразумевает не только отсутствие болезни и физических дефектов. Это состояние полного физического, психического и социального благополучия. На развитие и состояние здоровья детей оказывают влияние ряд факторов. Одни из них укрепляют здоровье, другие его ухудшают (факторы риска). Последние составляют четыре группы:
	образ жизни (50 % воздействия на здоровье в общей доле влияния факторов риска);
	наследственность (20 %);
	внешняя среда (20 %);
	качество медицинского обслуживания (10 %).
	Таким образом, основным фактором, формирующим здоровье
	учащегося, является его образ жизни, в который входят следующие составляющие: питание, физическая активность, отношение к вредным привычкам, психологический микроклимат, ответственность за сохранение собственного здоровья.
	Здоровье, в свою очередь, является основным фактором, определяющим эффективность обучения. Только здоровый ребёнок способен успешно и в полной мере овладеть школьной программой. Нарушение здоровья приводит к трудностям в обучении.
	В связи с этим перед школой стоят сразу две задачи:
	сохранить, поддержать и укрепить тот уровень здоровья, с которым ребёнок приходит в образовательное учреждение;
	воспитать у него ценностное отношение к собственному здоровью.
	Программа кружка «Школа здоровья» направлена на решение этих задач.
	Цель: формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни.
	Задачи:
	1. Способствовать развитию потребности в здоровом образе жизни.
	2. Обучить учащихся приёмам по профилактике простудных
	заболеваний.
	3. Расширить гигиенические знания и навыки учащихся.
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