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1.Пояснительная записка. 

 Учебный план внеурочной деятельности для 1-4-х классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО)  на  2015 – 2016  учебный  год, разработан на основе 

 федеральных нормативных документов:            

- Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»,  

- приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373";  

- приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373"»; 

- письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки 

России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта  общего образования»; 

-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»»;  

- Письмом МОиН РФ №03-296 от 12.05.2011 года «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования». 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволит в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. За счет указанных в базисном учебном (образовательном) плане часов на 

внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует дополнительные 

образовательные программы, программу социализации учащихся, воспитательные 

программы. 

Содержание образования, определенное инвариантной частью,  обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта.  

Вариативная же часть должна обеспечивать региональные особенности содержания 

образования и индивидуальные потребности обучающихся. 

Время, отводимое на вариативную часть, в пределах допустимой аудиторной учебной 

нагрузки может быть использовано: 

 для увеличения часов на изучение отдельных предметов инвариантной части;  

 на введение курсов, обеспечивающих интересы участников образовательного 

процесса;  

 на изучение по желанию учащихся и их родителей курсов, обеспечивающих 

духовно-нравственное воспитание учащихся, основ религиозной культуры, светской этики. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательное учреждение 

предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на 

развитие школьника.   



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, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т.д.  

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но 

и педагогами учреждений дополнительного образования. 

Организация  внеурочной деятельности в 1- 4 -х классах осуществляется в форме 

еженедельных занятий. 

 Реализация курсов внеурочной деятельности осуществляется в формате еженедельных 

занятий. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

Занятия, предусмотренные как внеурочная деятельность, используются по желанию 

учащихся и их семей и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных 

от урочной системы обучения.  

Внеурочная деятельность –  специально организованная деятельность обучающихся в 

рамках вариативной части базисного учебного (образовательного) плана. Может быть 

организована в виде экскурсий, кружков, секций, КВН, школьных научных обществ, олим-

пиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т. д. 

1. Цели и задачи. 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие 

учащихся. Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь набор 

воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для самореализации 

ребенка. Самореализация учащихся способствует развитию у них познавательной мотивации 

и познавательного интереса, творческих способностей, умению находить необходимую 

информацию и т.д. 

Основные идеи: 

- формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися необходимости 

позитивного общения как со взрослыми, так и со сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

- воспитание стремления учащихся к полезному времяпровождению и позитивному 

общению. 

Главная цель: 

Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, 

для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на 

всех возрастных этапах. 

Задачи: 

- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных 

поколений; 

- использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 

- создавать кружки,  секции с учетом интересов и потребностей учащихся; 

- демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 

- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

-способствовать качественной деятельности школьных кружков. 



Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, комплексного 

подхода к постановке всего дела воспитания требуют, чтобы внеурочная воспитательная 

работа представляла собой стройную целенаправленную систему.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, 

учителей, обучающихся и их родителей. 

2. Принцип научной организации  

3. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся 

4. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного 

образования 

5. Принцип целостности 

6. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования 

7. Принцип личностно-деятельностного подхода 

8. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка) 

9. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка 

не только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, 

региональной культур 

10. Принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов 

11. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного 

уровня социализации 

12. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение 

13. Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности 

педагогов дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов и 

позволяющий получить всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, 

социального, физического здоровья детей 

2. Содержание, формы и методы 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За счет 

указанных в базисном учебном (образовательном) плане часов на внеурочные занятия 

общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные программы, 

программу социализации учащихся, воспитательные программы. 



 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательное учреждение 

предоставляют учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на 

развитие школьника. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности:  

1. игровая деятельность; 

2. познавательная деятельность; 

3. проблемно-ценностное общение; 

4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5. художественное творчество; 

6. социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7. спортивно-оздоровительная деятельность; 

8. краеведческая деятельность. 

В учебном плане МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» внеурочная 

деятельность представлена следующими программами. 

 

Программы внеурочной деятельности. 

Направление деятельности: социальное 

Рабочая программа  

Кружок «Все цвета, кроме чёрного». 

Рабочая программа кружка «Все цвета, кроме чёрного» разработана на основе 

авторской программы М.М.Безруких информационным и коммуникационным технологиям 

для четырехлетней начальной школы 

1. Пояснительная записка 
Данная программа составлена на основе линии УМК «Все цвета, кроме черного» 

М.М.Безруких, А.Г.Макеевой, Т.А. Филипповой и предназначена для обучения младших 

школьников в образовательных учреждениях начального общего образования. 

Программа имеет социально - педагогическую направленность. Каждый ребенок имеет 

право на уровень жизни, необходимый для нормального физического, умственного, 

духовного, нравственного и социального развития. Ситуация с потреблением алкоголя, 

наркотиков среди детей остается катастрофической. Актуальность данной проблемы 

обусловлена тем, что в условиях трансформации современного общества возникает ряд 

проблем: детская преступность, алкоголизм и наркомания. 

Все это вызывает серьезную озабоченность и беспокойство школы, социальных 

учреждений. Вопросов много. Одно можно сказать, что оставленные без внимания дети, если 

ничего не изменить, составят угрозу для общества. 

Программа «Все цвета, кроме черного» это комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 

Данная программа рассчитана на 3 года обучения. Время, отведенное на занятия, 

предусматривает теорию и практику. 

Учебный план и программа первого года обучения предусматривает знакомство детей 

со своим телом, азбукой здоровья - сообщения им о еде, витаминах, одежде, о себе. 

Деятельность направлена на укрепление здоровья и профилактика его нарушения. 

Практические занятия «Учусь понимать себя» помогут детям узнать себя, понять свои 

чувства, настроение, научаться рассказывать о себе другим. 

Дети должны почувствовать, что не нужно стесняться своих чувств, но необходимо 

управлять ими. 

Учебный план и программа второго года обучения предусматривает дальнейшее 

совершенствование, расширение знаний, полученных раннее, совершенствование знаний и 

умений, необходимых каждому человеку. Практические занятия «Учусь понимать других» 



направлены на развитие у детей интереса и уважения к чувствам, поступкам, эмоциям других 

людей. Важно, чтобы дети умели не только позитивно относиться к себе, но и строить 

конструктивные отношения со сверстниками и взрослыми. 

Учебный план и программа третьего года обучения предусматривает дальнейшее 

совершенствование навыков и умений, полученных на занятиях первого и второго года. 

Практические занятия «Учусь общаться» направлены на формирование навыков общения, а 

также способности оценивать свое поведение, самостоятельно принимать решения и 

формирование способности противостоять негативным влияниям внешней среды. 

После каждого года обучения планируется ведение игр, конкурсов - знатоков. 

УМК «Все цвета, кроме чёрного» даёт детям представление о ценности здоровья, 

формирует навыки здорового образа жизни,  умение оценивать своё состояние, поступки, 

поведение, анализировать поступки, поведение других людей. 

Программа базируется на данных исследований в области возрастной психологии, 

физиологии, педагогики с учетом динамического развития и системности. Содержание, цели и 

задачи обучения на каждом из последующих этапов определяются теми сведениями, 

оценочными суждениями и поведенческими навыками, которые уже были сформированы у 

детей в ходе реализации предыдущего этапа. 

Цели: 
 формирование позитивного мироощущения; 

 формирование навыков эффективной социальной адаптации, позволяющей 

находить удовольствие от жизни как таковой и в дальнейшем предупредить вредные 

привычки: курение, употребление алкоголя и наркотиков. 

 Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов 

 через использование различных форм деятельности; 

 Развитие познавательной активности, внимания, адекватной самооценки у 

детей; 

 Профессиональная направленность, адаптация в неординарных условиях; 

 Желание к самостоятельному самообразованию; 

 Стремление к занятиям спортом, здоровому образу жизни и активной 

жизненной позиции 

Задачи УМК: 
• формирование  представления о ценности здоровья и необходимости бережного 

отношения к нему; 

• расширение кругозора детей о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; 

• формирование умения оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение) и других 

людей; 

• формирование представления об особенностях своего характера, навыков управления 

своим поведением, эмоциональным состоянием; 

• развитие коммуникативных навыков (умение строить свои отношения с 

окружающими в разных ситуациях, избегать конфликтов); 

• формирование умения противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих; 

• пробуждение интереса к различным видам полезной деятельности, позволяющей 

реализовать потребность в признании, общении, получении  знаний; 

• просвещение родителей в вопросах развития у детей представлений о здоровом 

образе жизни, предупреждения вредных привычек. 

Содержание программы «Все цвета, кроме черного» отвечает следующим принципам: 

 возрастное соответствие – содержание, формы, и методы должны 

соответствовать возрастным возможностям и особенностям развития детей; 



 опережающее воздействие – ранняя профилактика должна носить опережающий 

характер, формирование устойчивости к негативному воздействию одурманивающих веществ 

должно осуществляться заблаговременно; 

 комплексность – у детей необходимо сформировать представление об опасности 

любых форм употребления одурманивающих веществ, дети должны знать, что нет 

безвредных форм наркотизации; 

 альтернативность – сформировать у детей полезные поведенческие навыки и 

установки, представление о недопустимости употребления наркотических веществ, 

 «запретная информация» - полностью исключить сведения, способные 

провоцировать интерес детей к одурманивающим веществам. 

 Основные методы, используемые для реализации программы: 

-  в обучении – практический, наглядный, словесный, работа с книгой, журналами, 

рабочей тетрадью «Все цвета, кроме черного», информацией на электронных носителях, 

видео-метод; 

- в воспитании – (по Г.И.  Щукиной) – методы формирования сознания личности, 

методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения, методы 

стимулирования поведения и деятельности. 

Работа кружка основывается на различных видах деятельности: 

- Изучение  и пропаганда  ЗОЖ; 

- Встречи с медицинским работником с целью изучения основ медицинских знаний и 

применения знаний на практике; 

- Проведение практических занятий; 

- Участие в различных конкурсах по профилактике вредных привычек; 

- Проведение игр, конкурсов в школе; 

- Проектная деятельность. 

Для реализации вышеизложенных целей и задач на основе учебно-методического 

комплекса «Все цвета, кроме черного» и федеральной целевой программы «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» была 

разработана программа кружка «Все цвета, кроме чёрного» в общем объёме 102 часа, которая 

 предназначена для учащихся начальной школы 7,5 – 10 лет. Программа рассчитана на 3 года, 

предусматривает проведение занятий во внеурочной деятельности из расчёта 1 занятие в 

неделю во 2- 4 классах.  Таким образом, во 2-4 классах на изучение данного курса отводится 

34 часа в год. Учитель вправе по своему усмотрению перераспределять часы и заменять 

отдельные вопросы программы другими с учетом различных условий и интересов учащихся. 

Основными формами организации детского коллектива по данной программе 

являются: 

- обучение с использованием тетрадей «Учусь понимать себя» (2 класс), «Учусь 

понимать других» (3 класс), «Учусь общаться» (4 класс) 

- практические занятия 

- соревнования, игры 

-практическая работа по проведению пропаганды здорового образа жизни через 

конкурсы, викторины, выступления. 

- внеклассная работа (классные часы - коллективная творческая деятельность, 

реализация проектов и т.д.) 

Основная часть работы факультатива посвящена формированию у детей культуры 

здоровья, понимания ценности здорового образа жизни. 

Таблица тематического распределения часов: 

№ 

п/

п 

Разделы, темы 2 класс 3 класс 4 класс 



1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 1 

2 Наблюдение и оценка собственного состояния, 

поведения, настроения. 

10 6 9 

3 Работа с текстом 8 4 8 

4 Творческие занятия 3 8 3 

5 Игры 8 7 2 

6 Экскурсии, конкурсы 3 1 1 

7 Проектная деятельность - 6 8 

8 Итоговое занятие 1 1 1 

 Итого 34 34 34 

 

Предполагаемые результаты реализации программы: 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): 
- приобретение школьниками социальных  знаний, которые позволят  понять, почему 

им нужно заботиться о своём здоровье, соблюдать правила здорового образа жизни; о 

принятых в обществе нормах  поведения и общения; 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. 

- понимание своего внутреннего состояния, умение оценивать свой режим с точки 

зрения соответствия требованиям здорового образа жизни и корректировать несоответствия; 

- предупреждение возможного приобщения к одурманивающим веществам, умение 

отказываться от сомнительных и опасных  предложений; 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника 

к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 
- осознание учащимися роли  ЗОЖ в жизни человека, практическое овладение запасами 

соответствующих знаний, понимание учащимися ценности человеческой жизни; 

- заинтересованность различными видами полезной деятельности, позволяющей 

реализовать потребность в признании, общении; 

- управление своим поведением в различных ситуациях, избегая конфликтов с 

окружающими; 

- формирование чувства гражданской ответственности за 

 сохранность собственной жизни и жизни окружающих; 

-  высокий уровень самосознания, самодисциплина 

3. 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 

Личностные УУД: 

Самоопределение 
- мотивация учения; 

- осознание себя частью семьи, страны; 

- ведение здорового образа жизни и приобретение навыка самостоятельного 

физического совершенствования; 

Смыслообразования 



 - убежденность и активность в пропаганде  ЗОЖ, как необходимого элемента 

сохранения своей жизни; 

-самостоятельность в принятии правильного решения; 

Нравственно-этического оценивания 
- оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор; 

- внимательность и вежливость во взаимоотношениях с окружающими. 

Метапредметные 

Познавательные: 

общеучебные 
- формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации, моделирование; 

логические 
- анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты; 

- выбор оснований  и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

-установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем: 
- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД: 
- планирование (определение цели, функций участников, способов взаимодействия). 

-  инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

- разрешение конфликтов: 

- управление поведением партнёра точностью выражать свои мысли. 

Регулятивные УУД: 
- целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно); 

- планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий); 

- контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); 

- коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план  и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта); 

- оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения); 

- волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий). 

Формы и виды  контроля результативности 

Год 

обучения 

Запланированные в программе предметные результаты Формы контроля 

2 класс Должны знать: 

Иметь первичное представление о здоровье, его значении, 

здоровом образе жизни. 

конкурс 

праздник 

игра  викторина 



Уметь  понимать своё внутреннее состояние 

Интересоваться различными видами полезной деятельности, 

позволяющей реализовать потребность в признании, общении. 

тестирование 

3 класс Должны знать: 

Уметь понимать поступки других людей (в том числе 

литературных героев) 

Иметь представление об опасности наркосодержащих 

веществ для здоровья, о ситуациях, связанных с риском 

наркотизации. 

Овладеть техникой общения в трудных жизненных ситуациях 

(знакомство, ссора, одобрение, отказ) 

конкурс 

праздник 

игра  викторина 

тестирование 

4 класс Должны знать: 

Относится  к здоровью как важнейшей человеческой 

ценности;  овладевать навыками здоровьесберегающего 

поведения на практике 

Относиться к людям, употребляющим наркотические 

вещества, как к слабым, безвольным, попавшим в беду;  

Обучиться равноправному общению в среде сверстников, 

умению отказываться от сомнительных предложений, 

защищать свои интересы (в том числе и своё здоровье) 

конкурс 

праздник 

игра  викторина 

тестирование 

 

Методические рекомендации к программе кружка 

Основные направления реализации Программы: 
- 2 класс «Учусь понимать себя». Занятия тетради помогут детям узнать себя, понять 

свои чувства, настроение, научиться рассказывать о себе другим, почувствуют, что не нужно 

стесняться своих чувств, но необходимо уметь управлять ими. 

- 3 класс «Учусь понимать других». Задания направлены на развитие у детей интереса и 

уважения к чувствам, поступкам, эмоциям других людей, позволяют развить умение не 

только позитивно относиться к себе, но и строить конструктивные отношения со 

сверстниками и взрослыми. 

- 4 класс «Учусь общаться». Задания нацелены на формирование навыков общения, а 

так же способности оценивать своё поведение, самостоятельно принимать решения и нести 

ответственность за свои поступки. 

Методические особенности рабочих тетрадей: 

 Многократное проигрывание ситуаций 

 Акцент на развитие индивидуальности 

 Возможность дифференцированно использовать рабочие тетради 

 Принцип спирали 

 Тематические модули 

Виды заданий: 

 Наблюдение и оценка собственного состояния, поведения, настроения 

 Работа с текстом 

 Творческие задания 

 Игры 

 Закрепление материала 

В рабочих тетрадях, кроме необходимых и доступных детям знаний, предлагаются 

разнообразные задания, выполнение которых позволит ребенку лучше усвоить материал 

каждой темы. Названия тетрадей отражают задачи, которые предстоит решить педагогам и 



детям на занятиях. Сами уроки представляют собой наблюдения, ведение дневника, а также 

ролевые игры. 

Все задания в рабочих тетрадях выстроены так, чтобы дать возможность ребенку 

увидеть и понять мир других людей, непохожий на его собственный. В конце каждого занятия 

необходимо подвести итоги, сделать выводы, попросить ребенка высказать свои впечатления. 

Это способствует закреплению полученных знаний и навыков и более осознанному их 

применению в жизни. 

Основные принципы работы: 
1. Возрастная адекватность; 

2. Научная обоснованность; 

3. Практическая целесообразность; 

4. Динамическое развитие и системность; 

5. Необходимость и достаточность предоставляемой информации; 

6. Модульность структуры. 

 

Рабочая программа 

Кружок «Я - исследователь» 

Рабочая программа кружка «Я-исследователь» разработана на основе авторской 

программы Савенков А.И. «Я исследователь» информационным и коммуникационным 

технологиям для четырехлетней начальной школы. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа рассчитана на внеурочную работу с детьми в начальной школе.  

Цель курса: трансформация процесса развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка путем совершенствования его исследовательских способностей 

в процесс саморазвития. 

Задачи курса: 

 развивать познавательные потребности младших школьников; 

 развивать познавательные способности младших школьников; 

 обучать детей младшего школьного возраста специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований; 

 формировать и развивать у детей умения и навыки исследовательского поиска; 

 формировать представления об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности. 

Основные разделы программы 

Изучение практики применения в образовательных целях методов самостоятельного 

исследовательского поиска убеждает в том, что современный подход к решению этой задачи 

страдает некоторой односторонностью. Так, современные технологии исследовательского 

обучения учащихся предполагают в основном лишь различные варианты включения ребенка в 

собственную исследовательскую практику. Большинство педагогов начальной, средней школ 

и тем более высших учебных заведений убеждены, что стоит только загрузить учащегося 

задачей проведения собственного исследования или выполнения творческого проекта, как 

работа пойдет полным ходом. Считается, что, получив возможность проводить собственные 

учебные исследования, ребенок сам научится это делать. Однако ни младший школьник, ни 

учащийся неполной средней школы, ни старшеклассник никакого исследования провести не 

смогут, если их этому специально не учить. Можно, конечно, попытаться обучать этому в 

ходе самого процесса исследовательского поиска, но значительно эффективнее в этом плане 

специальный тренинг по развитию исследовательских способностей учащихся. 

Кроме того, любая учебная деятельность, и учебно-исследовательская здесь не может 

быть исключением, требует особой системы поддержки и контроля качества. Она 

предполагает разработку содержания, форм организации и методов оценки результатов. 



Предполагаемая программа учебно-исследовательской деятельности учащихся 

включает три относительно самостоятельные подпрограммы: 

 тренинг исследовательских способностей; 

 самостоятельная исследовательская практика; 

 мониторинг исследовательской деятельности. 

Тренинг исследовательских способностей 

В ходе данного тренинга учащиеся должны овладеть специальными знаниями, 

умениями и навыками исследовательского поиска, а именно: 

 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. 

Программирование данного учебного материала осуществляется по принципу 

«концентрических кругов». Занятия группируются в относительно цельные блоки, 

представляющие собой самостоятельные звенья общей цепи. Пройдя первый круг во второй и 

третьей четвертях первого класса, учащиеся вернутся к аналогичным занятиям во втором-

четвертом классах. Естественно, что при сохранении общей направленности заданий они 

усложняются от класса к классу. 

Самостоятельная исследовательская практика 

Основное содержание работы - проведение учащимися самостоятельных исследований 

и выполнение творческих проектов. Эта подпрограмма выступает в качестве основной, 

центральной. Занятия в рамках этой подпрограммы выстроены так, что степень 

самостоятельности ребенка в процессе исследовательского поиска постепенно возрастает. 

Мониторинг исследовательской деятельности 

Эта часть программы меньше других по объему, но она так же важна, как и две 

предыдущие. Мониторинг включает мероприятия, необходимые для управления процессом 

решения задач исследовательского обучения (мини-курсы, конференции, защиты 

исследовательских работ и творческих проектов и др.). Ребенок должен знать, что результаты 

его работы интересны другим и он обязательно будет услышан. Ему необходимо освоить 

практику презентаций результатов собственных исследований, овладеть умениями 

аргументировать собственные суждения. 

Объем курса и виды учебной работы 

Курс предназначен для учащихся 1-4 классов. Предложенное распределение часов 

следует квалифицировать как примерное. Часы поделены между тремя вышеназванными 

подпрограммами. Коррективы обязательно потребуются в зависимости от уровня развития 

детей, их интересов, возможностей школы и других характеристик, которые заранее 

невозможно предвидеть. Поэтому к данному распределению необходимо подойти творчески, 

здесь не только допустим, но даже необходим элемент импровизации. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 класс. 

Учебная нагрузка определена из расчета 1 час в неделю в школе. В первой четверти 

данная работа не проводится. Таким образом, общий объем занятий по программе первого 

класса составляет 28 часов. 

Занятия в рамках тренинга развития исследовательских способностей начинаются 

только со второй четверти. Дети к этому времени в основном адаптировались к школе и 

освоили ряд общих учебных навыков (начинают читать, писать, считать и др.). 

Самостоятельная исследовательская практика в первом классе не предусмотрена (это 

возможно только для одаренных детей). Правда, в программе выделены часы на 

индивидуальную учебно-исследовательскую работу. Она выполняется ребенком с высокой 

долей самостоятельности, но при участии педагога. 

Результаты собственной исследовательской работы первоклассники представляют 

только на мини-конференциях и семинарах, проводимых после различных экспресс-

исследований. Желательно выделить (и это отмечено в варианте тематического 

планирования) специальное время для участия первоклассников в качестве зрителей в 

конкурсных защитах исследовательских работ и творческих проектов учащихся вторых-

четвертых классов. 

Содержание занятий 

Тренинг развития исследовательских способностей 

Общий объем тренинговых занятий -12 часов (из расчета один час в неделю). 

Домашняя самостоятельная работа в первом классе не предусмотрена. 

Тема 1 «Что такое исследование? Методы исследования» 

Знакомство с понятием «исследование». Корректировка детских представлений о том, 

что они понимают под словом «исследование». Коллективное обсуждение вопросов о том, где 

человек использует свою способность исследовать окружающий мир: 

Как и где человек проводит исследования в быту? Только человек исследует мир или 

животные тоже умеют это делать? Что такое научные исследования? Где и как люди 

используют результаты научных исследований? Что такое научное открытие? Метод 

исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с основными доступными 

методами исследования (подумать самостоятельно, спросить у другого человека, 

понаблюдать, провести эксперимент и др.) в ходе изучения доступных объектов (солнечный 

луч, комнатные растения, животные из «живого уголка» и т.п.). 

Тема 2 «Наблюдение и наблюдательность. Что такое эксперимент?» 

Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и 

недостатков наблюдения (показать наиболее распространенные зрительные иллюзии). 

Выполнить задания на проверку и тренировку наблюдательности. Самый главный способ 

получения научной информации. Проведение экспериментов с доступными объектами (вода, 

свет, бумага и др.). 

Тема 3 «Учимся вырабатывать гипотезы. Учимся высказывать суждения» 

Что такое гипотеза? Как создаются гипотезы? Что такое провокационная идея и чем 

она отличается от гипотезы? Практические задания на продуцирование гипотез. Что такое 

суждение. Как высказывать суждения. Правильные и ошибочные суждения- практическая 

работа. 

Тема 4 «Как правильно классифицировать. Что такое определения? Как давать 

определения понятиям» 

Что такое классификация и что значит «классифицировать»? Практические задания на 

классифицирование предметов по разным основаниям. Неправильные классификации- 



поиск ошибок. Знакомство с понятиями и особенностями их формулирования. Загадки 

как определения понятий. Практические задания с использованием приемов, сходных с 

определением понятий. 

Тема 5 «Учимся делать умозаключения и выводы» 

Знакомство с умозаключением. Что такое вывод? Как правильно делать 

умозаключения - практические задания. 

Тема 6 «Как задавать вопросы? Учимся выделять главное и второстепенное» 

Какими бывают вопросы? Какие слова используются при формулировке вопросов? Как 

правильно задавать вопросы? Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы. 

Знакомство с «матрицей по оценке идей». Практическая работа - выявление логической 

структуры текста. Практические задания типа «Что сначала, что потом». 

Тема 7 «Как делать схемы?» 

Знакомство с понятиями: схема, чертеж, рисунок, график, формула и т.п. Практические 

задания по созданию схем объектов. Практическое задание «Пиктограммы». 

Тема 8 «Как работать с книгой?» 

Какие книги используют исследователи, какие книги считаются научными? Что такое 

справочник, энциклопедия, словарь и т.п.? С чего лучше начинать читать научные книги? 

Практическая работа по структурированию текстов. 

Тема 9 «Что такое парадоксы?» 

Что такое парадокс? Какие парадоксы нам известны? Знакомство с самыми 

знаменитыми и доступными парадоксами. Практическая работа «Эксперименты по изучению 

парадоксальных явлений». 

Тема 10 «Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях» 

Что такое мысленный эксперимент? Практические задания по проведению мысленных 

экспериментов. Что такое модель? Наиболее известные и доступные эксперименты на 

моделях. Практическое задание по экспериментированию с моделями (игрушки как модели 

людей, техники и др.). 

Тема 11 «Как планировать исследования и проекты» 

Чем исследование отличается от проекта? Практическое задание по проектированию и 

представлению итогов. Практическое задание по составлению планов проведения 

исследовательской работы и разработки проекта. 

Тема 12 «Как сделать сообщение о результатах исследования» 

Что такое доклад? Как составлять план своего доклада? Практические задания «Как 

сделать сообщение». Практические задания на сравнения и метафоры. 

Самостоятельная исследовательская практика 

Общий объем занятий - 10 часов. Занятия проводятся начиная со второй четверти 

учебного года. 

Тема 1 «Тренировочное занятие по методике проведения самостоятельных 

исследований» 

Методика проведения тренировочных занятий подробно представлена в методических 

рекомендациях к программе. 

Тема 2 «Экспресс - исследование» 

Перед прогулкой по территории, прилегающей к школе, или экскурсией класс делится 

на группы по два - три человека. Каждая группа получает задание провести собственное 

мини-исследование. По итогам этих исследований (желательно сразу в этот же день) 

проводится мини - конференция. 

Тема 3 «Мини - конференция по итогам экспресс - исследования» 

С краткими сообщениями выступают только желающие. 

Тема 4 «Экскурсия - исследование» 



Занятие посвящено изучению нового в процессе экскурсии. Тематика экскурсий 

варьируется в зависимости от возможностей и условий. Класс также целесообразно поделить 

на группы и предложить самостоятельно выбрать тему исследования и провести его. 

Тема 5 «Мини - конференция по итогам экскурсии». 

Конференция по итогам исследования, выполненного на экскурсии, проводится через 

неделю. Каждой группе дается время на сообщение и ответы на вопросы. 

Тема 6 «Коллективная игра - исследование» 

Методика проведения коллективных игр-исследований описана в методических 

рекомендациях. Нужно выбрать любую из описанных игр или разработать собственную. 

Тема 7 «Экспресс – исследование  «Какие коллекции собирают люди» 

Дети проводят это исследование, пользуясь методами, которые они освоили в ходе 

тренировочных занятий. Итоги желательно подвести в ходе специального мини-семинара, 

где у каждого будет возможность сообщить о своих результатах. 

Каждый ребенок выбирает тему для своей коллекции и собирает материал. 

Тема 8 «Сообщения о собранных коллекциях» 

Семинар, на котором дети смогут сообщить о том, какие коллекции ими собраны. 

Уточнение собственного исследовательского задания на летние каникулы. 

Мониторинг исследовательской деятельности 

Общий объем -6 часов. 

Тема 1 «Мини - конференция по итогам экспресс - исследований» 

Дети выступают с короткими сообщениями по итогам собственных изысканий, 

сделанных в результате экспресс-исследований. Присутствующие задают вопросы и 

высказывают 

собственные мнения об услышанном. 

Тема 2 «Мини - конференция по итогам собственных исследований» 

Дети выступают с краткими докладами по итогам собственных исследований, 

проведенных по методикам «Коллекционирование» и «Продолжи исследование». 

Присутствующие задают вопросы и высказывают свое мнение об услышанном. 

Тема 3 «Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся вторых - четвертых классов» 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных 

исследований, о выполненных проектах, а также вопросы авторам. 

2 класс 

Учебная нагрузка определена из расчета 1 час в неделю в школе плюс самостоятельная 

работа вне школы. Всего - 34 часа под руководством учителя и 19 самостоятельной работы. 

Во втором классе целесообразно программу тренинговых занятий поделить на две 

самостоятельные части - два цикла. Одна часть реализуется в первой четверти, вторая - в 

третьей (во второй и четвертой четвертях учебного года лучше сделать перерывы 

тренинговых занятиях). Каждая из этих частей должна быть спланирована как относительно 

автономная и цельная. 

Все дети во втором классе готовы и должны быть включены в самостоятельную 

исследовательскую практику. Каждый ребенок получает рабочую тетрадь «Я- исследователь», 

где подробно описаны все этапы проведения собственного исследования, и начинает работу. 

Некоторые дети с большей готовностью берутся за коллективные исследовательские работы и 

проекты, часть детей ориентирована на индивидуальные исследования. Педагогу следует 

проявить гибкость в данном вопросе.  

Изучив мотивацию выбора ребенка в пользу индивидуальной и коллективной работы, 

можно принять решение и кому-то предложить поработать в коллективе, а кому-то - 

индивидуально. Результаты собственной исследовательской работы второклассники впервые 

будут представлять на специально организованных «конкурсных» защитах исследовательских 



работ и творческих проектов. Очень важно учесть, что дети в силу разности темпераментов и 

характеров, особенностей когнитивного развития и специфики темы будут работать с разной 

скоростью. Кто- то уже через неделю готов доложить результаты своих изысканий, а кто-то 

лишь к концу учебного года. Этого не следует бояться, надо позволить каждому работать в 

том темпе, который ему свойственен. При этом надо бороться с попытками представить 

некачественные, не доведенные до конца работы и с искусственным затягиванием времени 

защиты (последнее у второклассников практически не встречается). Планировать сроки 

проведения защиты следует по мере готовности детских работ (преимущественно в третьей и 

четвертой четвертях учебного года). Так, например, если в группе завершено 5-6 работ, 

следует предложить авторам их защитить. При правильной организации защита шести работ 

займет около полутора часов -это максимум, что могут выдержать дети. Особенно важно, 

чтобы первые защиты детских исследовательских работ и творческих проектов были 

«конкурсными». Жюри должно отметить и наградить авторов за первые, вторые, третьи и 

другие места, занятые в итоге. 

Содержание занятий 

Тренинг исследовательских способностей 

Общий объем тренинговых занятий в классе -17 часов (из расчета один час в неделю). 

На домашнюю самостоятельную работу учащиеся будут затрачивать примерно 3 часа. 

Занятия в каждой четверти проводятся относительно автономно. Поэтому каждый 

цикл, имея разные акценты, содержит практически весь комплекс знаний, умений и навыков, 

отрабатываемых на тренинговых занятиях. 

Первый цикл (первая четверть) 

Тема 1 «Научные исследования и наша жизнь» 

Уточнение и корректировка детских представлений об исследовании и исследователях. 

Коллективное обсуждение вопроса о том, какие науки и какие области исследований им 

известны. Коллективное обсуждение вопросов о наиболее заинтересовавших детей 

исследованиях и открытиях, о возможностях применения их результатов. Беседа о самых 

интересных научных открытиях, использующихся в нашей жизни. 

Тема 2 «Методы исследования» 

Совершенствование владения основными доступными нам методами исследования 

(подумать самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести эксперимент 

и др.). Практические задания - тренировка в использовании методов исследования в 

ходе изучения доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, животные, люди и т.п.). 

Тема 3 «Наблюдение и наблюдательность» 

Сфера применения наблюдения в научных исследованиях. Информация об открытиях, 

сделанных преимущественно на основе наблюдений. Знакомство с приборами, созданными 

для наблюдения (телескопы, микроскопы и др.). Практические задания на развитие 

наблюдательности. 

Тема 4 «Эксперимент- познание в действии» 

Что мы знаем об экспериментировании? Как узнавать новое с помощью 

экспериментов. Планирование и проведение экспериментов с доступными объектами (вода, 

бумага и др.). 

Тема 5 «Гипотезы и провокационные идеи» 

Что такое гипотеза и что такое провокационная идея. Чем они похожи и чем 

отличаются. Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных идей. 

Тема 6 «Анализ и синтез» 

Что значит проанализировать объект или явление. Что такое синтез. Практические 

задания на анализ и синтез. Практические задания «Как делать обобщения». 

Тема 7 «Как давать определения понятиям» 



Практическое использование приемов, сходных с определением понятий. Загадки как 

определения понятий. Составление кроссвордов. 

Тема 8 «Планирование и проведение наблюдений и экспериментов» 

Коллективная беседа «Нужен ли исследователю план работы». Практическая работа 

«Планируем и проводим собственные наблюдения». Практическая работа «Планируем и 

проводим собственные эксперименты». 

Второй цикл (третья четверть) 

Тема 1 «Наблюдение и экспериментирование» 

Практические задания на развитие умений наблюдать и экспериментировать. 

Тема 2 «Основные логические операции» 

Практические задания по темам: как давать определения понятиям, проводить анализ, 

синтезировать, обобщать, классифицировать, делать умозаключения. 

Тема 3 «Гипотезы и способы их конструирования» 

Беседа на тему «Как рождаются гипотезы». Какими бывают гипотезы. Как подтвердить 

или опровергнуть гипотезу. Практические задания по теме «Конструирование гипотез». 

Тема 4 «Искусство задавать вопросы» 

Коллективная беседа о том, какими бывают вопросы. Как правильно задавать вопросы. 

Как узнавать новое с помощью вопросов. Бывают ли вопросы глупыми. Практические занятия 

по тренировке умений задавать вопросы. 

Тема 5 «Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное» 

Что такое оценка научных идей, кто и как может оценить идею. Знакомство с 

«матрицей по оценке идей». Практическая работа «Выявление логической структуры текста». 

Практические задания типа «Что сначала, что потом». 

Тема 6 «Ассоциации и аналогии» 

Знакомство с понятиями «ассоциация» и «аналогия». Практические задания на 

выявление уровня сформированности и развитие ассоциативного мышления. Коллективная 

беседа «Использование аналогий в науке» (бионика, биоархитектура и др.). Практическое 

задание на создание аналогий. 

Тема 7 «Суждения, умозаключения, выводы» 

Знакомство с логикой и правилами делать суждения, умозаключения и выводы. 

Практические задания по развитию умений высказывать суждения и делать умозаключения. 

Тема 8 «Искусство делать сообщения» 

Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и 

второстепенное. Практические задания «Что сначала, что потом», «Составление рассказов по 

заданному алгоритму» и т.п. 

Тема 9 «Как подготовиться к защите собственной исследовательской работы» 

Коллективное обсуждение проблем: «Что такое защита», «Как правильно делать 

доклад», «Как отвечать на вопросы» и т.п. Практические задания «Вопросы и ответы», «Как 

доказывать идеи» и т.п. 

Самостоятельная исследовательская практика 

Общий объем занятий - 11 часов, из них 3 часа отведено на индивидуальную работу. 

Занятия проводятся периодически, в течение учебного года. На самостоятельную работу 

учащиеся будут затрачивать примерно 13 часов. 

Тема 1 «Как выбрать тему собственного исследования» 

Коллективное обсуждение задачи выбора темы собственного исследования. 

Индивидуальная работа с учащимися (методика и правила выбора темы подробно описаны в 

методических рекомендациях к программе). 

Тема 2 «Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований» 



Каждый ребенок должен иметь рабочую тетрадь «Я - исследователь». В ней 

последовательно изложено, какие задачи он должен решать. 

Тема 3 «Коллективная игра - исследование» 

Методика проведения игр-исследований описана в методических рекомендациях. 

Предлагается выбрать любой из описанных или разработать собственный сценарий. 

Тема 4 «Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований» 

Подготовка детских работ к публичной защите. Педагог проводит индивидуальную 

работу с учащимися, работающими в микрогруппах или индивидуально. Индивидуальное 

консультирование необходимо потому, что тематика работ очень разнообразна. Кроме того, 

большая часть ребят склонна хранить в секрете от других результаты собственных изысканий 

до момента их завершения. 

Тема 5 «Семинар» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных изысканий 

и провести предварительную защиту собственных работ. 

Мониторинг исследовательской деятельности 

Общий объем - 6 часов. Из них на коллективную работу - присутствие на защитах 

других ребят, на индивидуальную подготовку к защите и на защиту, где ребенок 

(микрогруппа) 

представляет собственную работу, отводится по 2 часа. 

Тема 1 «Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся» 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных 

исследований и выполненных проектах, вопросы авторам, высказывание собственных 

суждений. 

Тема 2 «Подготовка собственных работ к защите» 

Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, графиков, 

рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на вопросы. 

Тема 3 «Собственная защита исследовательских работ и творческих проектов» 

Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех докладов об 

итогах проведенных исследований и выполненных проектах, вопросы авторам. 

3 класс 

Учебная нагрузка определена из расчета 1 час в неделю в школе плюс самостоятельная 

работа вне школы. Всего предусмотрено 34 часа под руководством учителя плюс 25 часов 

самостоятельной работы. 

В третьем классе целесообразно программу тренинговых занятий ограничить лишь 

обязательными занятиями в третьей четверти. 

Дети, занимавшиеся по программе исследовательского обучения в первом и втором 

классах, уже имеют разносторонний опыт. Поэтому вопросы выбора темы, организации и 

проведения собственных исследований, подготовки работ к защите они решают легче. 

Существенно упростит решение этих задач использование рабочей тетради «Я - 

исследователь». 

Надо продолжать чередовать коллективную и индивидуальную учебно-

исследовательскую работу детей. Важно, чтобы каждый ребенок приобретал разносторонний 

опыт, как в проведении учебных исследований, так и во взаимодействии со сверстниками. 

Планировать сроки проведения защит следует так же, как и во втором классе, по мере 

готовности детских работ (преимущественно в третьей и четвертой четвертях учебного года). 

Практику проведения конкурсных защит в третьем классе следует продолжить. 

Результаты детских работ существенно разнятся, и выделение особо отличившихся в данных 

ситуациях вполне уместно и справедливо. 



Содержание занятий 

Тренинг исследовательских способностей 

Общий объем аудиторных занятий в школе -10 часов (из расчета один час в неделю в 

3-й четверти). Временные затраты учащихся на домашнюю, самостоятельную работу должны 

составить примерно 4 часа. 

Тема 1 «Наблюдение и экспериментирование» 

Беседа о том, что такое наблюдение и экспериментирование. Практические задания по 

развитию умений наблюдать и экспериментировать. 

Тема 2 «Методы исследования» 

Совершенствование владения основными методами исследования (подумать 

самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести эксперимент и др.). 

Практические задания - использование методов исследования в ходе изучения доступных 

объектов. Исследования с помощью новейших информационных технологий. 

Тема 3 «Наблюдение и наблюдательность» 

Коллективная беседа «Наиболее интересные научные открытия, сделанные методом 

наблюдения». Работа с приборами, созданными для наблюдения (телескопы, бинокли, 

микроскопы и др.). Практические задания по развитию наблюдательности. 

Тема 4 «Совершенствование техники экспериментирования» 

Коллективная беседа «Как спланировать эксперимент». Анализ самых интересных 

экспериментов, выполненных в нашей группе (классе). Практическое занятие «Проведение 

экспериментов». 

Тема 5 «Интуиция и создание гипотез» 

Знакомство с понятием «интуиция». Примеры интуитивных решений проблем. Как 

интуиция помогает в исследованиях. Как интуиция помогает вырабатывать гипотезы. 

Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных идей. Практическое 

занятие по созданию и проверке собственных гипотез. 

Тема 6 «Правильное мышление и логика» 

Практические задания на анализ и синтез. Практические задания «Как делать 

обобщения». Классифицирование. Определение понятий. 

Тема 7 «Искусство делать сообщения» 

Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и 

второстепенное. Как подготовить текст выступления. Практические задания по 

структурированию текстов. 

Тема 8 «Искусство задавать вопросы и отвечать на них» 

Коллективная беседа «Умные и глупые вопросы». Практические занятия по тренировке 

умений задавать вопросы. Практические задания по развитию умений слушать вопрос и 

отвечать на него. 

Тема 9 «Семинар «Как подготовиться к защите» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных изысканий 

и провести предварительную защиту собственных работ. Анализ полученных материалов. 

Определение основных понятий. Структурирование полученной информации. Подготовка 

текста доклада. Подготовка к ответам на вопросы. Разработка и выполнение рисунков, 

чертежей, схем, графиков, макетов, моделей и т.п. 

Самостоятельная исследовательская практика 

Общий объем занятий -18 часов, из них 10 часов - на индивидуальную работу. Занятия 

проводятся периодически, в течение учебного года. На самостоятельную работу отводится 

примерно 21 час. 

Тема 1 «Определение проблемы и выбор темы собственного исследования» 

Коллективное обсуждение проблематики возможных исследований. Обсуждение 

планов выбора темы собственного исследования. Индивидуальная работа с учащимися 



(методика и правила выбора темы подробно описаны в методических рекомендациях к 

программе). 

Тема 2 «Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований» 

Каждый ребенок должен иметь рабочую тетрадь «Я - исследователь». В ней 

последовательно изложено, какие задачи он должен решать. 

Тема 3 «Коллективная игра-исследование» 

Методика проведения коллективных игр-исследований описана в тексте методических 

рекомендаций. Предлагается выбрать любой из описанных или разработать собственный 

сценарий. 

Тема 4 «Семинар» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных изысканий 

и провести предварительную защиту собственных работ. 

Тема 5 «Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований» 

Подготовка детских работ к публичной защите. Педагог проводит индивидуальную 

работу с учащимися, работающими в микрогруппах или индивидуально. Индивидуальное 

консультирование необходимо потому, что тематика работ очень разнообразна. Кроме того, 

большая часть ребят склонна хранить в секрете от других результаты собственных изысканий 

до момента их завершения. 

Мониторинг исследовательской деятельности 

Общий объем часов - 6. На коллективную работу (присутствие на защитах других 

ребят), на индивидуальную подготовку к защите и на защиту, где ребенок (микрогруппа) 

представляет собственную работу, отводится по 2 часа. 

Тема 1 «Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся» 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных 

исследований и выполненных проектах, вопросы авторам, высказывание собственных 

суждений. 

Тема 2 «Подготовка собственных работ к защите» 

Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, графиков, 

рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на вопросы. 

Тема 3 «Собственная защита исследовательских работ и творческих проектов» 

Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех докладов об 

итогах проведенных исследований и выполненных проектах, а также вопросы авторам. 

4 класс 

Учебная нагрузка в четвертом классе также определена из расчета 1 час в неделю в 

школе плюс самостоятельная работа вне школы. Таким образом, объем занятий по программе 

четвертого класса составляет 34 часа под руководством учителя плюс 24 часа 

самостоятельной работы вне школы. В четвертом классе так же, как и в третьем, 

целесообразно программу тренинговых занятий ограничить обязательными занятиями в 

третьей четверти. Детьми накоплен опыт учебно-исследовательской деятельности в 

предыдущих классах. Применение рабочей тетради «Я - исследователь» желательно, но уже 

не столь обязательно, как прежде. Планировать сроки проведения защит следует так же, как и 

в третьем классе, по мере готовности детских работ (преимущественно в третьей и четвертой 

четвертях учебного года). 

Итоги собственной исследовательской работы учащихся четвертых классов лучше 

всего подводить уже не на «конкурсных защитах», а на «защитах по номинациям». 

Большинство детей уже на хорошем уровне владеют навыками выполнения 

исследовательских работ и создания творческих проектов, они тщательно выбирают темы и 



представляют на суд жюри и товарищей не только то, что им интересно, но часто то, что им 

по-настоящему важно и дорого. В этих условиях выделение ранговых мест (первое, второе, 

третье и др.) часто выглядит как неоправданная строгость или даже несправедливость. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к исследовательской деятельности; 

 широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки деятельности; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности исследовательской 

деятельности; 

 морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе 

учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 

 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 познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 



 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач 

и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 ориентироваться на разные способы решения познавательных 

исследовательских задач; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 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 какому-либо признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, 

эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и 

проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

 использованию исследовательских методов обучения в основном учебном 

процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 допускать существование различных точек зрения; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

 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; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию. 

 



Направление деятельности:  

спортивно-оздоровительное 

Рабочая программа  

Кружок «Разговор о правильном питании» 

Рабочая программа кружка «Разговор о правильном питании» разработана на основе 

авторской М.М.Безруких  информационным и коммуникационным технологиям для 

четырехлетней начальной школы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Разговор о правильном питании» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования, авторской  программой М.М. Безруких, Т.А. Филипповой, А.Г. Макеевой. 

Программа разработана в Институте возрастной физиологии Российской Академии 

Образования. Внедрение и работа программы осуществляется при поддержке Министерства 

образования и науки РФ, а также региональных управлений и департаментов образования. 

Консультационную поддержку программе оказывает Институт питания РАМН. 

Программа «Разговор о правильном питании» включает в себя три части. 

Актуальность, педагогическая целесообразность и отличительная особенность программы. 

Снижение уровня показателей здоровья – актуальная проблема современного общества. Её 

решение включает в себя множество аспектов: социальный, экологический, экономический и 

т.д. Одно из ведущих мест среди них занимает культурный аспект, связанный с 

формированием у подрастающего поколения ценностного отношения к собственному 

здоровью. Важную роль в реализации этой задачи играет программа «Разговор о правильном 

питании».  

Программа рассчитана на школьников в возрасте от 6 до 14 лет и состоит из трех 

частей:  

1. «Разговор о правильном питании» (для детей 6-8 лет). 

2.  «Две недели в лагере здоровья» (для младших подростков 9-11 лет). 

3.  «Формула правильного питания» (для подростков 12-14 лет).  

Цель первой части УМК «Разговор о правильном питании»: сформировать у детей 

представление о необходимости заботы о своем здоровье, и в первую очередь о важности 

правильного питания, как составной части сохранения и укрепления здоровья. 

Реализация программы предполагает решение следующих образовательных и 

воспитательных задач: 

- формирование и развитие представления детей о здоровье как одной из важнейших 

человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное 

здоровье; 

- формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

- освоение детьми практических навыков рационального питания; 

- формирование представления о социокультурных аспектах питания как 

составляющей общей культуры человека; 

- информирование детей о народных традициях, связанных с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к 

культуре своего народа и культуре и традициям других народов;  

- развитие творческих способностей и кругозора у детей, их интересов и 

познавательной деятельности; 

- развитие коммуникативных навыков у детей, умения эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 

- просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей. 
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http://www.prav-pit.ru/about/partners/default.aspx#2
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Содержание программы "Разговор о правильном питании" отвечает следующим 

принципам: 

- возрастная адекватность - соответствие используемых форм и методов обучения 

возрастным физиологическим и психологическим особенностям детей и подростков; 

- научная обоснованность и достоверность - содержание комплекта базируется на 

данных научных исследований в области питания детей и подростков; 

- практическая целесообразность - содержание комплекта отражает наиболее 

актуальные проблемы, связанные с организацией питания детей и подростков;  

- динамическое развитие и системность - содержание каждого из последующих 

модулей программы, цели и задачи обучения определялись с учетом тех сведений, оценочных 

суждений и поведенческих навыков, которые были сформированы у детей и подростков в 

результате изучения предыдущих модулей; 

- вовлеченность в реализацию программы родителей учащихся; 

- культурологическая сообразность - в содержании программы отражены исторически 

сложившиеся традиции питания, являющиеся частью культуры народов России и других 

стран. 

Особенностями курса внеурочной деятельности  «Разговор о правильном питании» 

является:  

- интегрированный характер предъявления естественнонаучных и обществоведческих 

знаний; 

- расширение чувственного опыта и практической деятельности школьников; 

- наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, 

навыков и способностей и способов деятельности;  

- возможность осуществлять межпредметные связи с другими предметами. 

Основными методами при реализации программы является проблемно-поисковый 

подход и исследовательский, обеспечивающий реализацию развивающих задач  курса.  

Обучение по программе носит интерактивный характер и представляет собой систему 

игровых заданий, конкурсов, праздников, помогающих ребятам легко и эффективно осваивать 

секреты правильного питания. Дети узнают об основных питательных веществах, полезных 

продуктах и блюдах, основах составления рациона питания, правилах гигиены, учатся 

сервировать стол и соблюдать правила этикета. 

 Место курса в учебном плане 

  Программа «Разговор о правильном питании» представляет собой  программу 

организации внеурочной деятельности учащихся начальной школы. Предусмотренные данной 

программой занятия предназначены для проведения в группе, состоящей из учащихся одного 

класса. 

Занятия проходят во внеурочное время. На изучение курса «Разговор о правильном 

питании» в 1 классе отводится 1 час в неделю - 33 часа (33 учебные недели), 2-4 классы – 34 

часа в неделю.  

В связи с индивидуальными особенностями учащихся класса, в авторскую программу 

внесены изменения: изменено количество учебных часов для прохождения тем. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 класс 

Название темы Задачи Основные понятия 

Если хочешь быть 

здоров 

формировать представление о 

ценности здоровья, значении 

правильного питания 

Здоровье, питание, 

правила питания  



Самые полезные 

продукты 

формировать представление о 

продуктах ежедневного рациона; 

продуктах, которые нужно есть часто; 

продуктах, которые нужно есть 

иногда  

формировать представление о том, 

какие продукты наиболее полезны 

для человека 

формировать представление о 

необходимости ответственно 

относиться к своему здоровью и 

питанию 

Продукты, блюда, 

здоровье 

Как правильно есть развивать представление об 

основных правилах гигиены питания, 

важности их соблюдения 

развивать основные гигиенические 

навыки, связанные с питанием 

Питание, здоровье, 

правила гигиены 

Удивительные 

превращения пирожка 

формировать представление о роли 

регулярного питания для здоровья 

формировать представление об 

основных требованиях к режиму 

питания 

Здоровье, питание, 

режим 

Из чего варят каши, и 

как сделать кашу 

вкусной 

формировать представление о 

завтраке как обязательной части 

ежедневного меню 

расширить представление о блюдах, 

которые могут входить в меню 

завтрака 

формировать представление о каше 

как полезном и вкусном блюде 

Завтрак, режим, меню, 

каша, крупа 

Плох обед, если хлеба 

нет 

формировать представление об 

обеде как обязательной части 

ежедневного меню 

формировать представление об 

основных блюдах, входящих в состав 

обеда, об опасности питания 

«всухомятку» 

Обед, блюдо, первое 

блюдо, второе блюдо, 

десерт, закуска, меню 

Время есть булочки формировать представление о 

полднике как обязательной части 

ежедневного меню 

формировать представление о 

продуктах и блюдах, которые могут 

быть включены в меню полдника 

Полдник, меню, 

хлебобулочные изделия, 

молоко и молочные 

продукты 

Пора ужинать формировать представление об Ужин, меню 



ужине как обязательной части 

ежедневного меню 

расширить представление о блюдах, 

которые могут быть включены в 

меню ужина  

  

Где найти витамины 

весной 

формировать представление о роли 

витаминов для здоровья человека, 

основных продуктах — источниках 

витаминов 

формировать представление о 

важности и необходимости 

включения в рацион питания 

растительной пищи 

Витамины, фрукты, 

овощи 

На вкус и цвет 

товарищей нет 

познакомить детей с разнообразием 

вкусовых свойств различных 

продуктов и блюд 

формировать представление о том, 

как происходит распознавание вкуса  

формировать умение описывать 

вкусовые свойства продуктов и блюд 

Вкус, блюда, продукты  

Как утолить жажду формировать представление о роли 

воды для организма человека 

расширить представление о 

разнообразии напитков, пользе 

различных видов напитков  

Жажда, здоровье, 

напитки 

Что надо есть, если 

хочешь стать сильнее 

расширить представление о роли 

спорта для сохранения и укрепления 

здоровья 

формировать представление о 

продуктах и блюдах, которые нужно 

включать в рацион питания человека, 

занимающегося спортом 

Здоровье, спорт, питание 

Овощи, ягоды и 

фрукты — витаминные 

продукты 

расширить представление о пользе 

фруктов и овощей как об источниках 

витаминов 

расширить представление об 

ассортименте блюд, которые могут 

быть приготовлены из растительной 

пищи 

Овощи, фрукты, 

витамины, здоровье 

Каждому овощу — 

свое время 

развивать представление о пользе 

фруктов и овощей  

формировать представление о 

сезонных фруктах и овощах 

Овощи, фрукты, 

витамины, здоровье 



Праздник урожая обобщить знания о правильном 

питании 

расширить представление о 

наиболее полезных продуктах и 

блюдах 

Питание, здоровье, 

блюда 

 

Предполагаемые результаты 1-го года обучения. 

Ученики научатся:  
- выделять полезные продукты;  

- применять правила этикета;  

- понимать роль правильного питания в здоровом образе жизни.  

Получит возможность научиться:  
- соблюдать режим дня  

- выполнять правила правильного питания;  

- выбирать в рацион питания полезные продукты  

                                                       

2-й класс 

 

Содержание 

 
Теория Практика 

1. Вводное занятие  Повторение правил питания  Ролевые игры  

2. Путешествие по улице 

«правильного питания».  

Знакомство с вариантами 

полдника  

Игра, викторины  

3. Молоко и молочные 

продукты.  

Значение молока и молочных 

продуктов  

Работа в тетрадях, составление 

меню. Конкурс-викторина  

4. Продукты для ужина.  Беседа «Пора ужинать»  

Ужин, как обязательный 

компонент питания  

Составление меню для ужина. 

Оформление плаката «Пора 

ужинать». Ролевые игры  

5. Витамины.  Беседа «Где найти витамины в 

разные времена года».  

Составление и отгадывание 

кроссвордов, практическая работа 

ролевые игры.  

6. Вкусовые качества 

продуктов.  

Беседа «На вкус и цвет 

товарища нет».  

Практическая работа по 

определению вкуса продуктов. 

Ролевые игры  

7. Значение жидкости в 

организме.  

Беседа «Как утолить жажду» 

Ценность разнообразных 

напитков.  

Работа в тетрадях. Ролевые игры. 

Игра – демонстрация «Из чего 

готовят соки»  

8. Разнообразное питание.  Беседа «Что надо есть, чтобы 

стать сильнее». 

Высококалорийные продукты.  

Работа в тетрадях, составление 

меню второго завтрака в школе, 

ролевые игры.  

9. Овощи, ягоды, фрукты 

– витаминные продукты.  

Беседа «О пользе витаминных 

продуктов». Значение витаминов 

и минеральных веществ в 

питании человека.  

КВН «Овощи, ягоды, фрукты 

самые витаминные продукты». 

Каждому овощу свое время. 

Ролевые игры.  

10. Проведение праздника  Праздник «Витаминная 

страна». 

Конкурсы, ролевые игры. 

11. Семейное творческое 

содружество детей и 

взрослых.  

Проект «Самый полезный 

продукт». 

Семейные «посиделки» 



12. Подведение итогов. Отчет о проделанной работе  

 

Обучающиеся научатся:  
- основным правилам питания;  

- употреблять в пищу разнообразных продуктов;  

- понимать роль витаминов в питании.  

После 2-года обучающиеся получат возможность научиться:  
- соблюдать гигиену питания;  

- готовить простейшие витаминные салаты;  

- выращивать зелень в горшочках.  

Результаты изучения курса 

В результате изучения курса «Разговор о правильном питании» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты 

1. Умение определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

2. Умение использовать знания в повседневной жизни. 

3. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор 

(при поддержке других участников группы и педагога), как поступить. 

4. Умение проявлять инициативу и самостоятельность на занятиях. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 
1. Умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

2. Умение адекватно оценивать правильность выполнения действия (под 

руководством учителя) и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

3. Умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: 
1. Умение использовать различные справочные материалы (словарь, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации. 

2. Умение пользоваться знаково-символическими средствами, действием 

моделирования, составлением проектов. 

3. Умение обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой и неживой природе; 

умение использовать их для объяснения необходимости здорового питания.  

Коммуникативные:  
1. Умение планировать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками свою 

деятельность. 

2. Умение формулировать собственное мнение и позицию. 

3. Умение строить простейшие монологические высказывания. 

4. Умение задавать вопросы. 

5. Умение контролировать действия партнёров при работе в группах и парах, 

оказывать необходимую взаимопомощь. 

Предметные результаты 

1. Формирование представления о здоровье как одной из важнейших человеческих 

ценностей. 

2. Формирование готовности заботиться и укреплять собственное здоровье. 

3. Приобретение знаний об основах рационального питания, представления о 

правилах этикета, связанных с питанием. 



4. Формирование представления о народных традициях, связанных с питанием и 

здоровьем, об истории и традициях своего народа.  

5. Формирование гигиенических навыков. 

6. Освоение правил рационального питания, их роли в сохранении и укрепления 

здоровья, а также формирование готовности соблюдать эти правила. 

7. Овладение практическими навыками рационального питания. 

8. полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее 

типичных продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные; 

9. дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения 

соответствия требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности 

корректировать несоответствия; 

10. Дети  получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, что в 

определённой степени повлияет на успешность их социальной адаптации, установление 

контактов с другими  

людьми. 

 

Обучающиеся 3-х классов на занятиях кружка «Разговор о правильном питании» 

изучают вторую часть программы - «Две недели в лагере здоровья» (для младших подростков 

Воспитательные 

результаты 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности(2уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия (3 

уровень) 

Воспитание 

здорового 

поколения, 

ответственности, 

взаимопомощи, 

взаимовыручки, 

любознательност

и, 

коллективизма.   

Приобретение 

школьниками 

знаний об этике и 

эстетике 

повседневной 

жизни человека, об 

основах здорового 

образа жизни, о 

правилах 

конструктивной 

групповой работы, 

об основах 

разработки соц. 

проектов и 

организации 

коллективной 

творческой 

деятельности, о 

способах 

самостоятельного 

поиска, 

нахождения и 

обработки 

информации, о 

правилах 

проведения 

исследования. 

развитие 

ценностных 

отношений 

школьника к  родной 

природе и культуре, 

труду, знаниям, 

своему собственному 

здоровью и 

внутреннему миру. 

  

Школьник может 

приобрести опыт 

исследовательской 

деятельности, опыт 

публичного выступления, 

опыт самообслуживания, 

самоорганизации и 

организации совместной 

деятельности с другими 

детьми.  
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9-11 лет).   

 Содержание данной программы позволяет реализовать актуальную задачу 

современного образования – обучение школьников бережному отношению к своему 

здоровью, начиная с раннего детства, развитие личностных принципов здорового питания. 

Основные воспитательные задачи реализации второй части программы включают в 

себя: 

 привитие  учащимся стремление к здоровому образу жизни; 

 воспитание культуры поведения за столом, в школе, на природе; 

 пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям 

других народов; 

 просвещение родителей в вопросах организации правильного питания детей 

младшего школьного возраста. 

Основными образовательными задачами реализации второй части программы 

являются: 

 расширение знаний детей о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, формирование готовности соблюдать эти правила; 

 формировать навыки правильного питания как составной части здорового 

образа жизни; 

 формировать представления о правилах этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности. 

При изучении программы «Две недели в лагере здоровья» самым результативным 

способом усвоения знаний является применение технологии «обучения в 

сотрудничестве». При обучении в сотрудничестве особое внимание уделяется групповым 

целям и успеху всего коллектива, который может быть достигнут только в результате 

самостоятельной работы каждого члена группы в постоянном взаимодействии с другими ее 

членами при работе над темой (проблемой, вопросом), подлежащей изучению. Задача 

каждого ученика состоит не только в том, чтобы сделать что-то вместе, но и в том, чтобы 

узнать что-то вместе, чтобы каждый участник команды овладел необходимыми знаниями, 

сформировал нужные навыки. Одной из составных частей технологии «обучения в 

сотрудничестве» является взаимодействие учащихся и их родителей в процессе изучения 

материала, проектно-исследовательской деятельности, в коллективно-творческих делах. 

Главная идея обучения в сотрудничестве может быть сформулирована так: 

учиться вместе, а не просто что-то выполнять вместе. 

Основные принципы обучения в сотрудничестве: 
 Взаимозависимость членов группы, которую можно создать на основе: 

 единой цели, которую можно достичь только сообща; 

 распределенных внутригрупповых ролей, функций; 

 единого учебного материала; 

 общих ресурсов; 

 одного поощрения на всех. 

 Личная ответственность каждого. 
Каждый участник группы отвечает за собственные успехи и успехи товарищей. 

 Равная доля участия каждого члена группы. Совместная учебно-

познавательная, творческая и другая деятельность учащихся в группе на основе взаимной 

помощи и поддержки достигается, как правило, либо выделением внутригрупповых ролей, 

либо делением общего задания на фрагменты. 

 Рефлексия – обсуждение группой качества работы и эффективности 

сотрудничества с целью дальнейшего их совершенствования. 



Основные формы работы: индивидуальная, групповая, парная, коллективная. 

Данная программа состоит из 14 тем, которые рассчитаны на 34 занятия, 

включающие практические (П/З) и теоретические (Т/З) занятия. Временные рамки 

проведения занятий 45 минут. 

 

Содержание Теория Практика 

Вводное занятие 

«Давайте 

познакомимся!» 

Познакомит  детей с новым 

учебником: с героями, условными 

обозначениями, темами занятий, 

вспомнить особенности нашего 

края. 

Игрового  путешествия по разным 

разделам первой части программы 

«Разговор о правильном питании». 

«Из чего состоит 

наша пища» 

1.Заполняют  «Дневник 

здоровья», знакомятся,  какие 

продукты должны входить в 

суточный рацион школьника. Игра  

«Меню литературных героев»,  

  Исследование  на тему: «Домашний 

завтрак и школьный обед», дают 

экспертную оценку содержания в 

завтраке необходимых питательных 

веществ.  

«Что нужно есть в 

 разное время года». 

Ребята отправляются в 

воображаемое путешествие и 

исследуют, что употребляют в 

пищу разные народы. 

Исследовательская  работа учащихся 

на тему: «Русская народная мудрость о 

правильном питании».  

«Как правильно 

питаться, если 

занимаешься спортом». 

1.Школьники  знакомятся с 

особенностями питания юных 

спортсменов, с правилами 

здоровья, начинают вести дневник 

«Мой день», для оценки 

ежедневной физической 

активности. Игра  «Меню 

богатыря». 

1.Ребята  работают в мини-группах и 

составляют меню спортсмена. 

2. Конкурс «Мама, папа, я – 

спортивная семья. 

«Где и как готовят 

пищу» 

Дети  знакомятся с правилами 

безопасности на кухне во время 

приготов-ления пищи, 

организуется экскурсия в 

школьную столовую. 

Исследовательская  работа учащихся 

(коллективная) «От костра до 

микроволновки». 

«Как правильно 

накрыть стол» 

Знакомятся  с разнообразием 

столовой посуды и приборов, 

историей их появления в 

обществе.  

1. Соревнование   

«Накрываем стол». 

2. Исследовательская  

работа учащихся «Посуда в русских 

сказках». 

3. Конкурс «Очумелые 

ручки». Изготовление салфетницы. 

«Молоко и молочные 

продукты» 

Школьники знакомятся с 

национальными кисло - 

молочными напитками, их 

вкусовыми особенностями и 

лечебными свойствами. 

Проектная  работа  «Пейте, дети, 

молоко – будете здоровы!» 

«Блюда из зерна» «Виды хлебобулочных изделий» 

знакомятся с рецептами блюд из 

зерна. 

Групповая  исследовательская работы 

учащихся «От зерна до каравая». 

«Какую пищу можно 

найти в лесу» 

Урок - путешествие «Полезные 

растения» 

Экскурсия или поход в лес, на 

природу 



«Что и как можно 

приготовить из рыбы» 

Дети  знакомятся, какая рыба 

водиться в водоёмах Подмосковья 

Дети  в мини-группах выполняют 

проектную работу  «Книжка рецептов 

рыбных блюд». 

«Дары моря» Изучение  различных видов 

морепродуктов 

Викторина «В гостях у Нептуна». 

«Кулинарное 

путешествие по 

России» 

Кулинарное путешествие по 

России  «Давным-давно». 

Игра -проект «Кулинарный глобус». 

«Что можно 

приготовить, если 

выбор продуктов 

ограничен» 

Учащиеся готовят материал к 

выставке-конкурсу «Овощной 

марафон» 

Конкурс «На необитаемом острове». 

«Как правильно вести 

себя за столом» 

Изучение  теоретического 

материала по рабочей тетради «Как 

правильно вести себя за столом» 

 Игра - соревнование «Мы вместе 

учим малышей» 

Ожидаемые результаты изучения курса 
   В результате изучения курса «Две недели в лагере здоровья» младшие школьники 

получат представления: 

 о правилах и основах рационального питания, 

 о необходимости соблюдения гигиены питания; 

 о полезных продуктах питания; 

 о структуре ежедневного рациона питания; 

 об ассортименте наиболее типичных продуктов питания; 

 об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих 

изменение в рационе питания; 

 об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, 

витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме; 

умения: 

Полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее 

типичных продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные. 

 Дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности 

корректировать несоответствия; 

Дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания с, что в 

определённой степени повлияет на успешность их социальной адаптации, установление 

контактов с другими людьми. 

Требования к результатам универсальных учебных действий:       
Регулятивные УУД: 

- понимание и сохранение учебной задачи; 

- понимание выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителей; 

- планирование своих действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- принятие установленных правил в планировании и контроль способа решения; 

- осуществление итогового и пошагового контроля по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи). 

-  умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 



Познавательные УУД: 

- осуществление поиска 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; 

- осуществление записи (фиксации) выборочной информации об окружающем мире и 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- построение сообщения в устной и письменной форме; 

- смысловое восприятие художественных и познавательных текстов, выделение 

существенной информации из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществление анализа объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществление сравнения и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев для указанных логических операций. 

-  установление причинно-следственных  связей в изучаемом круге явлений; 

- построение рассуждений в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах, связях; 

- выделение существенных признаков и их синтеза.     

Коммуникативные УУД: 

- использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

- построение монологического высказывания (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой); 

- владение диалогической формой коммуникации, используя, в том числе, и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения. 

- формулирование собственного мнения; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- понимание возможности существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной; 

- умение ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии. 

Формы контроля 
        Проверка усвоения программы проводится в форме анкетирования, тестирования, 

выполнения творческих заданий. 

 Подведение итогов реализации программы проводится в виде выставок работ 

учащихся, праздников, игр, викторин. В том числе: 

- оформление выставок работ учащихся в классе, школе; 

- оформление выставки фотографий «Мы – за здоровое питание» 

Обучающиеся 4-х классов изучают третью часть программы - «Формула правильного 

питания». Программа ориентирована на учащихся 11–13 лет, программа охватывает  не 

только старших дошкольников и младших школьников, но и подростков. Содержание 

«Формулы правильного питания» строится на тех же принципах, что и первые части 

программы. Новая информация, предоставляемая учащимся, направлена на развитие и 

углубление уже изученного ими ранее. Однако мы понимаем, что работа программы в 

средней школе требует и определенных изменений в организации воспитательной работы — 

использования новых подходов и методов. 

Воспитанники становятся старше и самостоятельнее, они активно осваивают 

окружающий мир и получают много новой информации. Поэтому мы стремились к тому, 

чтобы изучение «Формулы правильного питания» базировалось на самостоятельной 



творческой работе подростков, дающей им возможность проявить себя, найти для себя 

наиболее интересные и полезные знания. Используя рабочую тетрадь, школьники 

самостоятельно выстраивают свою формулу правильного питания, помогающую им 

сохранить и укрепить здоровье. 

- просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей. 

Учебно-методический комплект «Формула правильного питания» состоит из рабочей 

тетради для школьников и методического пособия для педагога и предназначается для 

реализации следующих воспитательных и образовательных задач: 

- развития представления младших подростков о здоровье как одной из важнейших 

человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное 

здоровье. 

- расширения знаний младших подростков о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья, формирования готовности соблюдать эти правила. 

- развития навыков правильного питания как составной части здорового образа жизни. 

- развития представления о правилах этикета, связанных с питанием, осознания того, 

что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности. 

-  развития представления о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой 

и историей народа. 

- пробуждения у детей интереса к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширения знаний об истории и традициях своего народа, формирования чувства 

уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов. 

- развития творческих способностей, кругозора подростков, их интереса к 

познавательной деятельности. 

- развития коммуникативных навыков у подростков, умения эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы. 

- просвещения родителей в вопросах организации правильного питания детей 

подросткового возраста. 

Содержание учебно-методического комплекта «Формула правильного питания» 

отвечает следующим принципам: 

- возрастная адекватность — соответствие используемых форм и методов обучения 

психологическим особенностям младших подростков; 

 научная обоснованность — содержание комплекта базируется на данных 

исследований в области питания детей и подростков; 

 практическая целесообразность — содержание комплекта отражает наиболее 

актуальные проблемы, связанные с организацией питания подростков; 

 динамическое развитие и системность — содержание комплекта, цели и задачи 

обучения определялись с учетом тех сведений, оценочных суждений и поведенческих 

навыков, которые были сформированы у детей в ходе реализации первого и второго модулей 

программы «Разговор о правильном питании», учебные задачи всех тем взаимосвязаны друг с 

другом; 

 модульность структуры — учебно-методический комплект может 

использоваться на базе образовательных учреждений различного типа (в 

общеобразовательных школах, в системе 

дополнительного образования), а также в учреждениях культуры и в системе 

семейного воспитания. При этом применяются разнообразные формы реализации 

(факультативная работа, включение в базовый учебный план, внеклассная работа и т. д.); 

 вовлеченность в реализацию тем программы родителей учащихся; 

 культурологическая сообразность — в содержании комплекта учитывались 

исторически сложившиеся традиции питания, являющиеся отражением культуры народа; 



 социально-экономическая адекватность — предлагаемые формы реализации 

программы не требуют использования дополнительных материальных средств, а 

рекомендации, которые даются в программе, доступны для реализации. Использование 

комплекта «Формула правильного питания» в рамках программы «Разговор о правильном 

питании» направлено на достижение следующих р е з у л ь т а т о в: 

 полученные знания позволят подросткам ориентироваться в ассортименте 

наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирая наиболее полезные; 

 подростки смогут оценивать и контролировать свой рацион и режим питания с 

точки зрения соответствия требованиям здорового образа жизни; 

 подростки научатся самостоятельно оценивать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни; 

 подростки получат дополнительные знания в области истории, литературы, 

различных сферах искусства, что будет способствовать расширению их общего кругозора; 

 подростки получат дополнительные коммуникативные знания и навыки 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, что повлияет на успешность их социальной 

адаптации. 

Реализация учебно-методического комплекта «Формула правильного питания» 

определяется ее модульным характером, что предполагает: 

 вариативность при выборе площадок для реализации. Она может использоваться 

в учреждениях различного типа: общеобразовательных школах, гимназиях и лицеях, 

коррекционных школах, детских домах и интернатах, а также на базе учреждений 

дополнительного образования; 

 вариативность способов реализации. Учебно-методический комплект может 

быть реализован: 

 в рамках внеклассной работы (система классных часов и внеклассных 

мероприятий); 

 в рамках факультативной работы; 

 в рамках регионального компонента учебного плана — курсов, направленных на 

формирование у школьников здорового образа жизни. 

Дополнительно материал учебно-методического комплекта может быть использован на 

уроках истории, литературы, музыки, рисования, краеведения. Выбор же конкретного 

варианта остается за педагогом; 

 свободным выбором сроков реализации как каждой темы, так и программы 

целиком. Сроки реализации также определяются самим педагогом — с учетом важности 

конкретной темы для учащихся, их заинтересованности и т. д. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Регулятивные УУД: 

- понимание и сохранение учебной задачи; 

- понимание выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителей; 

- планирование своих действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- принятие установленных правил в планировании и контроль способа решения; 

- осуществление итогового и пошагового контроля по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи). 

-  умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 



Познавательные УУД: 

      - осуществление поиска 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; 

- осуществление записи (фиксации) выборочной информации об окружающем мире и 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- построение сообщения в устной и письменной форме; 

- смысловое восприятие художественных и познавательных текстов, выделение 

существенной информации из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществление анализа объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществление сравнения и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев для указанных логических операций. 

-  установление причинно-следственных  связей в изучаемом круге явлений; 

 - построение рассуждений в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах, связях; 

- выделение существенных признаков и их синтеза.     

Коммуникативные УУД: 

- использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

- построение монологического высказывания (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой); 

- владение диалогической формой коммуникации, используя, в том числе, и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения. 

- формулирование собственного мнения; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- понимание возможности существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной; 

- умение ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Рабочая тетрадь «Формула правильного питания» включает в себя 11 тем, 

охватывающих разнообразные аспекты культуры питания: 

1.Здоровье — это здорово. Значение здорового образа жизни. Культура питания, как 

составляющая культуры здоровья 

2. Продукты разные нужны, продукты разные важны. Разнообразие рациона как одно 

из условий рационального питания. 

3. Режим питания Регулярность питания как одно из 

условий рационального питания 

4. Энергия пищи Пища как источник энергии для организма. Адекватность рациона 

питания образу жизни человека 

5. Где и как мы едим. Гигиена питания. 

6. Ты — покупатель. Потребительская культура. 

7. Ты готовишь себе и друзьям Кулинария, сервировка, этикет, техника безопасности 

при работе на кухне 

8. Кухни разных народов Традиции и обычаи питания в разных странах 

9. Кулинарная история. История и культура питания 

10. Как питались на Руси и в России.    



11. Необычное кулинарное путешествие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения курса «Две недели в лагере здоровья» младшие школьники 

получат представления: 

 о правилах и основах рационального питания, 

 о необходимости соблюдения гигиены питания; 

 о полезных продуктах питания; 

 о структуре ежедневного рациона питания; 

 об ассортименте наиболее типичных продуктов питания; 

 об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих 

изменение в рационе питания; 

 об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, витаминах и 

минеральных солях, функциях этих веществ в организме; 

умения: 

 полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее 

типичных продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные. 

 дети научатся оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности 

корректировать несоответствия; 

 дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания с, что в 

определённой степени повлияет на успешность их социальной адаптации, установление 

контактов с другими людьми. 

Рабочая программа 

Кружок «Я пешеход и пассажир» 

Рабочая программа кружка «Я пешеход и пассажир», разработана на основе 

авторской программы «Я — пешеход и пассажир» Н.Ф. Виноградова для четырехлетней 

начальной школы 

Пояснительная записка 

Общая характеристика курса. 

Программа кружка «Я — пешеход и пассажир» предназначена для учащихся 

начальных классов. Основная идея курса — формирование представлений о правилах 

дорожного движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Целью является формирование обязательного минимума знаний и умений, который 

обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника как участника дорожного 

движения, культуры поведения на дорогах и улицах.  

В дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что 

приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, участниками которых 

становятся младшие школьники. 

Место курса в учебном плане. Программа построена таким образом, что позволяет 

начинать обучение с любого года в условиях, когда отсутствует возможность 

последовательно обеспечить четырехлетний курс. Кроме того, обучение может быть 

осуществлено в образовательном учреждении любого типа, а также может быть предложено 

для семейного воспитания. 

 Программа курса построена по темам; их последовательность может быть изменена в 

зависимости от условий обучения (год обучения, уровень готовности детей к усвоению 

знаний, наличие учебных и методических пособий и др.).  

Особенности содержания. 
Программа построена с учетом следующих принципов: 

— доступность знаний, их расшифровка и конкретизация с учетом особенностей 

познавательной деятельности детей 6–10 лет; 



— личностно-ориентированная направленность курса — актуализация знаний и 

умений, мотивированность всех предлагаемых учебных ситуаций с точки зрения реальных 

потребностей ребенка данного возраста; 

— линейно-концентрическое расположение учебного материала, которое позволяет 

последовательно формировать представления с опорой на уже имеющиеся, постепенно 

углубляя и усложняя их; 

— деятельностная основа процесса обучения, его практико-ориентированная 

направленность, удовлетворение потребности детей в игровой деятельности и эмоционально-

наглядной опоре познавательной деятельности. С учетом этих принципов в программе 

выделены следующие разделы. 

Обязательный объем знаний — перечень необходимых для усвоения младшим 

школьником дидактических единиц, выраженных в формулировках, доступных для каждого 

обучающегося. Обязательный минимум содержания обучения обеспечивает возможности для 

развития мотивированной самостоятельной деятельности в условиях учебных и реальных 

ситуаций. 

Ориентирование в понятиях — номенклатура основных понятий, которые младший 

школьник может освоить и сознательно использовать для решения различных учебных задач 

в практической, интеллектуальной и творческой деятельностях. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

кружка.  

В результате освоения программы факультатива «Я — пешеход и пассажир» 

формируются следующие предметные умения: 

— выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями 

своего поведения как участника движения; 

— объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленным ПДД в соответствующем документе); 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 

— раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

— разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

— умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

— формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 

— формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в 

реальной обстановке; 

формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения. 

Такой подход позволяет реализовывать требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Содержание  программы 

1класс 

Ориентировка в окружающем мире 
Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат).  Цвет 

(цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация).  

Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира 

(близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше). Форма и цвет знаков 

дорожного движения (белый треугольник с  красной полосой по краям; синий 

квадрат; белый круг с красной полосой  по краю; синий круг с белой полосой по краю и 

др.). Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», 

«движение на велосипеде запрещено».  Адрес местожительства, название ближайших 

улиц и их особенности. Дорога от дома до школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.).  



Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный (узнавание,  называние, 

различение). Транспортное средство. Участники дорожного   

движения: водитель, пассажир, пешеход (узнавание, называние, особенности 

поведения). 

Ты — пешеход 
Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная  для движения пешеходов. 

Правила движения по тротуару: движение навстречу  транспорту; движение по 

обочине при отсутствии тротуара; движение в темное время суток только в 

сопровождении взрослого. Знаки дорожного движения, определяющие переход 

дороги: «пешеходный переход», «пешеходная дорожка», «подземный пешеходный 

переход», «надземный пешеходный переход», «место остановки автобуса  

(троллейбуса)», «место остановки трамвая» (название, назначение, внешние признаки). 

Особенности поведения, определяемые тем или  иным знаком  ДД(правила перехода 

 дороги  при   разных   знаках пешеходного перехода). Светофор 

пешеходный и транспортный.  Особенности сигналов светофора и действия 

пешеходов в соответствии с ними.   

Ты — пассажир 
Правила поездки в транспортном средстве: не  отвлекать водителя  

разговорами; не задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно  и сдержанно, 

не высовываться из окна.  

Универсальные учебные действия:  

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде:   

— определять форму предметов окружающего мира (треугольник, круг, 

квадрат);  

— сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам;   

— определять пространственные положения и взаимоотношения объектов 

окружающего мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше  и   др.); 

 сравнивать  предметы, находящиеся  в  разных пространственных 

положениях;  

— объяснять свой путь от дома до школы;   

— определять свое положение на местности по отношению к важным  объектам 

(близко-далеко от дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от…).  

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного 

движения:  

— выделять из многообразия объектов транспортное средство;   

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного  движения 

(изученные), узнавать их, знать назначение (отвечать на вопрос «что обозначает 

этот знак?»);  

— различать цвет и форму запрещающих знаков;  

— различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с 

ними;  

— находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный 

переходы);  

— различать сигналы светофора и объяснять их значение:  

— группировать транспортные средства по видам: наземный, подземный, 

водный, воздушный.  

2 класс 

Ориентировка в окружающем мире. 



Предметы и их положение в пространстве: определение, сравнение,  объяснение 

соотношений с использованием соответствующей терминологии (близко-ближе, далеко-

дальше, рядом, перед, за и т.д.).  Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень 

быстро). Особенности пространственного положения предмета (транспортного средства) при 

разной скорости движения по отношению к другим предметам и участникам  дорожного 

движения (далеко-близко; медленно-быстро, рядом, около). Транспорт стоящий, 

двигающийся, подающий сигналы поворота. Транспорт личный и общественный 

(отличие, классификация). Механические транспортные средства. Маршрутное 

транспортное средство (автобус, троллейбус, трамвай). Маршрут  (определение  на 

 рисунках, моделирование). Гужевой транспорт.   

Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село,  поселок, 

деревня. Знание своего района как условие безопасного передвижения.  Дорога. 

Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение времени, которое может 

быть затрачено на переход дороги.  Опасность и безопасность на дорогах. Причины 

возникновения опасностей. Безопасные маршруты движения (установление, определение 

по рисункам и личным наблюдениям).  

Ты — пешеход 
Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение пешеходов 

запрещено», «пешеходная дорожка». Знаки для водителей, которые необходимо знать 

пешеходам: «дорожные работы», «дети», «движение  прямо,  направо, 

налево…». Значение конкретного  знака (в значении, приближенном к 

установленному в ПДД). Цвет и форма предупреждающих и запрещающих знаков.  

Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства.   

Ты – пассажир. 

В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На  первом 

сидении ребенок ехать не может. Из машины выходить можно  только со стороны 

тротуара или обочины. Не открывать двери автомобиля на ходу, не высовываться из 

окна.  

Универсальные учебные действия:   

Ориентирование и поведение в окружающей среде:   

— сравнивать предметы по их положению в пространстве;   

— определять направление движения объекта и свое пространственное положение 

по отношению к нему;  

— соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве (далеко-

медленно; близко-быстро); различать скорости перемещения   разных   объектов, 

 отвечать на вопрос: «Кто (что)   быстрее (медленнее)?»;  

— самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) 

пространственные взаимоотношения предметов (близко -далеко, ближе - дальше, рядом, 

около и пр.);  

— различать,  сравнивать,  группировать  общественный   и   личный 

транспорт.  

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного 

движения:  

— определять геометрическую форму знаков дорожного движения,  группировать 

знаки по цвету и геометрической форме (запрещающие,  предписывающие знаки);   

 — ориентироваться  в  скорости  приближающегося  

 транспортного средства (быстро, медленно);  

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного  движения 

(изученные), необходимые для правильной ориентировки на  дороге и улице; называть 

их, объяснять назначение и соотносить с особенностями своего поведения;  

— различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков 

(изученных);  

— в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно  определять 

причину ее возникновения; выбирать безопасные маршруты (по рисункам и личным 

наблюдениям); отвечать на вопрос «Опасна или  не опасна эта ситуация, правильно ли 

поступают ее участники?»;  
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— объяснять значение конкретного знака (в значении, приближеном к 

установленному в ПДД);   

— различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы  поворота;  

— оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое  может быть 

затрачено на переход дороги;  

— группировать транспортные средства по принадлежности к группам 

«общественный», «личный».   

3 класс 

Ориентировка в окружающем мире 
Пространственные положения транспортных средств в различных ситуациях движения 

на дорогах разного типа (несколько полос движения, регулируемый и нерегулируемый 

участок дороги, одностороннее движение и др.). Оценивание дорожных ситуаций: расстояние 

до приближающегося транспорта и его скорость (мчится, стремительно приближается, едет с 

небольшой скоростью, не быстро, дает сигналы поворота или остановки). Анализ особенностей 

дороги и местности, по которой она проходит (прямая, просматривается в обе стороны, есть 

«закрытые» участки, повороты, подъемы, спуски). Сигналы транспортного средства в начале 

движения и изменении направления движения (поворот, задний ход), правила поведения 

пешехода в соответствии с ними. 

Ты — пешеход 
Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности дорог в 

городе и в сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части (элементы) 

дороги: проезжая часть; тротуар, обочина, разделительная полоса. Правостороннее 

движение. Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления  дорог. 

Разные виды перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний,  круговой). 

Регулируемый перекресток. Светофоры с дополнительными  секциями. Правила 

поведения пешехода в соответствии с направлением  движения стрелок дополнительных 

секций светофора. Регулировщик,  особенности его внешнего вида (форма, 

отличительные знаки, жезл,  диск). Поведение пешехода в зависимости от сигналов 

регулировщика. Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом  

участке дороги (где нет пешеходных переходов и перекрестков). Правила  движения в 

темное время суток. Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного 

движения. Предупреждающие знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«железнодорожный переезд без шлагбаума». Запрещающие знаки: «движение на 

велосипедах запрещено». Предписывающие знаки: «велосипедная дорожка». Знаки для 

водителей, которые должны знать пешеходы:  «дорога с односторонним движением», «жилая 

зона», «конец жилой зоны».  

Ты — пассажир 
Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том  случае, если 

нет опасности и не создаются помехи для других участников движения.  

 Универсальные учебные действия:   

 1. Ориентирование и поведение в окружающей среде:   

 — определять  «на  глаз»  расстояние  до  объекта (близко,  далеко, 

рядом, несколько метров, несколько шагов);   

—на глаз» особенности движения и скорость передвижения объекта (передвигается 

спокойно, быстро, медленно, неуверенно,  тормозит, останавливается, набирает скорость)  

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного 

движения:  

 — выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко  

характеризовать их, соотносить с разными формами поведения;   

 — определять по световым сигналам поворота  транспортного средства 

направление его движения (налево, направо, назад);   

 — находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую  модель 

дороги, означать ее части;  

 — находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожной 

ситуации;  
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 — объяснять правила передвижения в соответствии со знаками дорожного 

движения;  

 — выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в  игровых 

и учебных ситуациях, а также в реальной жизни);   

— самостоятельно  выбирать  маршруты   безопасного  движения  от дома до 

школы (библиотеки, кинотеатра, магазина).   

4 класс 

Ориентировка в окружающем мире 
Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных дорожных 

условиях.  Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории  создания 

разных транспортных средств. Транспорт будущего.  

Ты — пешеход 
 Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение 

пешехода при приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при разных 

дорожных условиях (обобщение знаний). Взаимоотношения участников движения как 

условие его безопасности. Движение пеших колонн. Правила поведения при движении 

колонной. Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, кото рые нужно 

знать пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный поворот»,  «скользкая  дорога», 

 «опасная обочина», «перегон  скота». Запрещающие знаки: «опасность». Знаки 

особых предписаний:  «выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных 

средств», «начало  населенного пункта», «конец населенного  пункта», «пешеходная 

зона». Информационные знаки (общее представление): «указатель направле ния», 

«предварительный указатель направления», «наименование объ екта»,  «схема 

движения»,   «схема  объезда»,  «указатель расстояний». Знаки сервиса: «пункт 

первой медицинской помощи», «больница», «телефон», «питьевая вода», «милиция», 

«туалет». Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного мате риала). 

Особенности светофоров на железнодорожных переездах, светофоров  для  пешеходов 

и   транспортных   средств,  с  дополнительными  стрелками. Нерегулируемые 

участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения на нерегулируемых 

участках дороги (перекрестках).  Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, 

обозначающие разные населенные пункты. Правила поведения на дорогах в разных 

населенных пунктах  и  при   разных  погодных  условиях  (недостаточная 

видимость, гололед, маневры автотранспорта).  

Ты — пассажир 
 При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть  на 

бортах или на грузе, который выше бортов.  

 Универсальные учебные действия:   

 1. Ориентирование и поведение в окружающей среде:   
 — характеризовать слова «опасность», «опасный»;   

— объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внимательный и 

невнимательный»,  

— предвидеть результат  возникшей ситуации при различных действиях в 

окружающей среде; выделять особо опасные ситуации, пред усматривать свои действия 

в них;  

— представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что будет, 

если …»;  

— осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагоприятных 

условиях (особенности дороги, погоды и пр.).   

 2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного 

движения:  

— объяснять значение правил дорожного движения;   

— группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационные, знаки особых предписаний), объяснять назначение 

каждой группы знаков ДД;   

— соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на  дороге;  

177  



—находить и исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих разные 

ситуации дорожного движения;   

— анализировать погодные условия, знать особенности тормозного  пути 

транспорта при разных дорожных условиях;   

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в  игровых и 

учебных ситуациях, а также в реальной жизни); проводить  игры и учебные ситуации со 

сверстниками и малышами; разыгрывать различные роли (водитель, пешеход, пассажир), 

передавать особенности их  поведения в зависимости от ситуации;   

 — анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать 

их причины, определять пути исправления.  

Учебно-методические средства обучения 

 

Рабочая программа 

Творческого объединения «Моя первая экология»  
Рабочая программа творческого объединения «Моя первая экология» разработана на 

основе авторской программы В.А. Самковой  для четырехлетней начальной школы 

Пояснительная записка. 

Общая характеристика курса.  

 «Моя первая  эколо гия» — интегрированный курс для младших школьников, в 

содержании которого рассматриваются многообразие  проявлений  форм, красок, 

взаимосвязей природного мира, основные методы и пути его познания,  развиваются 

эстетическое восприятие и художественно-образное мышление младших школьников. 

Изучение данного курса создаёт условия  для формирования ценностного отношения 

младших школьников к природе, воспитания основ экологической ответственности как 

важнейшего компонента экологической культуры.   

 Место курса в учебном плане .  Изучение факультатива  целесообразно 

начинать в начальной школе с 2 класса: 2 класс — «Экология в красках и формах», 3–4 

классы - «Дом, в котором я живу». Объём занятий в каждом классе 34 ч. Программа 

факультатива дополняет и расширяет содержание отдельных тем предметной области 

«Окружающий мир» за счёт межпредметной интеграции: знания естественнонаучного 

характера обогащаются благодаря введению элементов знаний математического и 

гуманитарно-эстетического циклов.  

 Ценностными ориентирами содержания факультатива  в 

начальной школе являются:  

— развитие  у  учащихся эстетического восприятия  

 окружающего мира;  

— формирование представлений о природе как универсальной ценности;  

— изучение народных традиций, отражающих отношение местного  населения к 

природе; развитие умений, связанных с изучением окружающей среды;  

— развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему  миру природы;  

— развитие представлений о различных методах познания природы  (искусство как 

метод познания, научные методы);   

— формирование элементарных умений, связанных с выполнением  учебного 

исследования;  

— вовлечение учащихся в деятельность по изучению и сохранению  ближайшего 

природного окружения.  

 Личностными результатами  освоения программы факультатива  

являются:  

— развитие любознательности и формирование интереса к изучению  природы 

методами искусства и естественных наук;   

— развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,  дающих 

возможность выражать своё отношение к окружающему миру природы различными 

средствами (художественное слово, рисунок, живопись, 

различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и т. д.);  

— воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 

сохранения окружающей среды;   



— формирование мотивации дальнейшего изучения природы.  

 Метапредметными результатами  являются:   

— овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что 

включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, 

оценивать собственный вклад в деятельность  группы, проводить самооценку уровня 

личных учебных достижений;   

— освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности,  доступных 

для детей младшего школьного возраста: формулирование  с помощью учителя цели 

учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование 

результатов, использование простых измерительных приборов, формулировка выводов 

по результатам исследования;  

— формирование  приёмов  работы  с информацией,  что включает в себя 

умения поиска и отбора источников информации в соответствии  с учебной задачей, а 

также понимание информации, представленной  в различной знаковой форме — в виде 

таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т. д.;  

— развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в 

работе группы в соответствии с обозначенной ролью.  

 Предметными результатами  являются:   

— в ценностно-ориентационной сфере — сформированность представлений об 

экологии как одном из важнейших направлений изучения  взаимосвязей и 

взаимодействий между природой и человеком, как важнейшем элементе культурного 

опыта человечества;  

— в познавательной сфере — наличие углублённых представлений  о взаимосвязи 

мира живой и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной 

среды под воздействием человека; освоение базовых естественнонаучных знаний, 

необходимых для дальнейшего изучения систематических  курсов естественных наук; 

формирование элементарных исследовательских умений; применение полученных знаний 

и умений для решения практических задач в повседневной жизни,  

для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в при родной 

и социоприродной среде;  

— в трудовой сфере — владение навыками ухода за растениями комнатными и на 

пришкольном участке, за обитателями живого уголка, за домашними питомцами;  

— в эстетической сфере — умение приводить примеры, дополняющие научные 

данные образами из литературы и искусства;   

— в сфере физической культуры — знание элементарных представлений о 

зависимости здоровья человека, его эмоционального и физического  состояния от факторов 

окружающей среды.  

 

Особенности содержания обучения . 

Объектом изучения курса  является природное и социоприродное окружение 

младшего школьника. В учебном процессе познание природы как целостного реального  

окружения требует её осмысленного разделения на отдельные компоненты,  объекты. В 

качестве таких объектов рассматриваются тела живой и неживой природы из ближайшего 

окружения младших школьников.  

Основной акцент в содержании факультатива сделан на развитии  у младших 

школьников наблюдательности, умения устанавливать причинно-следственные  связи. 

 В содержание курса включены  сведения о таких методах познания природы, как 

наблюдение, измерение, моделирование; даются сведения о приборах и инструментах, 

которые человек  

использует в своей практической деятельности.   

Содержание  данного курса  строится  на основе 

деятельностного подхода. Вовлечение учащихся в разнообразную деятельность  является 

условием приобретения прочных знаний, преобразования их  в убеждения и умения, 

формирования основ экологической ответственности как черты личности. Программа 

предусматривает проведение экскурсий на природе  



(пришкольный участок, микрорайон школы, ближайший парк,  водоём и т. п.).  

Деятельностный подход к разработке содержания курса позволит решать в ходе его 

изучения ряд взаимосвязанных задач: обеспечивать восприятие  и   усвоение 

 знаний, создавать  условия   для   высказывания  младшими школьниками 

суждений нравственного, эстетического характера; уделять внимание ситуациям, где 

ребёнок должен учиться различать универсальные (всеобщие) и утилитарные ценности; 

использовать все возможности для становления привычек следовать научным  и 

нравственным принципам и нормам общения и деятельности. Тем самым создаются 

условия для интеграции научных знаний о природе и других сфер  сознания: 

художественной, нравственной, практической.   

Подобное содержание курса не только позволяет решать задачи,  связанные с 

обучением и развитием школьников, но и несёт в себе большой  воспитательный 

потенциал. Воспитательная функция курса заключается  в формировании у младших 

школьников необходимости познания окружающего мира и своих связей с ним, 

экологически обоснованных потребностей, интересов,  норм  и   правил   (в  

 первую  очередь гуманного отношения к природному окружению, к живым 

существам). Обучение  и воспитание в процессе изучения курса будут способствовать 

развитию эмоциональной сферы младших  

школьников, их способности к сопереживанию, состраданию.  

Примерное планирование детализирует содержание курса  «Моя первая 

экология». Его основная функция —  дать учителю начальных классов пример 

распределения содержания по  темам с учётом времени, отводимого на программы 

внеурочной деятельности. Знакомство с примерным планированием позволит учителю  

определить перспективы работы с младшими школьниками вне класса  

(на пришкольном участке, в ближайшем парке, в природных условиях  и т. п.), выбрать 

наиболее интересные и актуальные объекты и явления  для изучения, чётко 

спланировать содержание и последовательность  занятий.   

Содержание программы 

2 класс.  

Экология в красках и формах. 

Первые шаги по тропинке открытий 
Знакомство с оборудованием, необходимым для работы на природе: полевой 

дневник, компас, лупа, определители растений и животных,  справочники, карта 

местности и др. Правила ведения полевого дневника: запись наблюдений и зарисовка  

наблюдаемых явлений. Четыре основных качества, необходимые каж дому во время 

проведения исследований в лесу: терпение, внимательность, точность, сотрудничество. 

Наблюдение — основной метод работы, планирование. Значение систематичности 

проведении наблюдений. Четыре основных вопроса, на которые необходимо  ответить, 

прежде чем приступать к наблюдению: зачем? что? где? и как  наблюдать? Десять 

 заповедей  друзей  леса, составленные  учёным-экологом Ф. Тасси. 

Упражнения для развития наблюдательности: «В гармонии с природой», «Ходим, подняв 

голову вверх», «Смотрим под ноги», «Ходим задом наперёд», «Прогулка вслепую» и др.   

 Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, 

повязки на глаза из плотной материи (из расчёта одна повязка на двух детей), 

аудиокассеты с записью звуков природы.  

 Универсальные учебные действия:   

 — работать с различными приборами и оборудованием, необходи мыми для 

проведения в природе наблюдений и измерений;   

 — использовать полевой дневник для записи и/или зарисовки 

наблюдаемых объектов или явлений;   

 — вырабатывать в себе личностные качества, необходимые для работы на 

природе (внимательность, терпение, точность, сотрудниче ство);   

 — применять правила поведения на природе во время учебных занятий и в 

повседневной жизни;  

 — выполнять измерения различных величин (на примере массы или  

температуры);  



 — составлять план проведения простейшего исследования (под руководством 

учителя). 

 Природа в наших ощущениях  
Каждый человек связан с окружающей средой посредством органов  чувств. 

Сенсорное восприятие — один из путей существования в гармонии с окружающим 

миром. Восприятие цвета и формы различных природных объектов. Цвета леса. 

Цветовая гамма растений: листьев, цветков, коры деревьев и кустарников. Составление 

палитры красок одного растения. Составление  гаммы  оттенков зелёного  

 цвета  — основного  цвета  леса, коричневого — цвета коры и почвы или 

голубого — цвета неба. Выразительность линий и форм живых организмов. Гармония в 

природе как «связь», «стройность», «соразмерность».  Гармоничное сочетание в организме 

растений и животных отдельных частей, пропорциональность форм. Знакомство с 

различными техниками рисования, позволяющими выразить своё впечатление от 

посещения леса: монотипия, акватипия, рисунок пером, использование трафаретов и пр.  

Упражнения для тренировки зрительного восприятия. Нахождение  объектов по 

заданным признакам. Использование оптических приборов — биноклей, ручных и 

бинокулярных луп, микроскопов — для изучения различных микро- и макрообъектов. 

Изготовление простейшего  «микроскопа» из пластмассового стаканчика, прозрачной 

плёнки и резинового колечка.  

 Упражнения на расширение опыта сенсорного взаимодействия с 

использованием слуха, обоняния, осязания, вкуса. Игра «Давайте познакомимся» 

(выступление от имени какого-нибудь животного или растения,  направленное на 

преодоление негативного отношения к нему).   

 Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш,  

ластик, бумага для акварели, акварельные и гуашевые краски, тушь, ки сточки и перья, 

аудиозаписи звуков природы, повязки на глаза, кар точки-задания, пластмассовые или  

 картонные  стаканчики   из-под пищевых продуктов, тонкая полиэтиленовая 

плёнка, цветные резиновые колечки.  

 Универсальные учебные действия:   

— изучать и развивать возможности органов чувств как источника информации об 

окружающей среде;  

— проводить наблюдения за природными объектами;   

— работать с различными приборами и инструментами, необходи мыми для 

проведения наблюдений и измерений;   

— изготавливать простейшие модели приборов;   

— составлять описания объекта изучения;   

— выражать свои эмоции и чувства, возникающие во время общения  с природой, с 

помощью художественного слова, рисунка, малых пластических форм и т. п.;  

— оформлять выполненные наблюдения в виде сообщения, проекта.   

Геометрия живой природы 
Живые организмы и симметрия. Двусторонняя и лучевая симметрия  в строении 

различных органов животных и растений.  Спираль в движении, росте и развитии растений 

и животных — способ достижения дополнительной жёсткости и устойчивости в 

пространстве. Описывая спираль, растут побеги; двигаясь по спирали, раскрываются 

лепестки цветков, развёртываются побеги папоротника; спиральное расположение почек и 

листьев на побеге. Разнообразие форм листьев и крон деревьев и кустарников. Различная 

степень густоты кроны: густая, средняя, сквозистая.  Зависимость особенностей внешнего 

строения растений и животных  от условий среды обитания и образа жизни.   

Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, 

карманное зеркальце прямоугольной формы, разноцветные нити  длиной 25–30 см, 

карточки-задания, листы плотной бумаги, широкий  прозрачный скотч, цветные 

карандаши, фломастеры, аудиокассеты с записью звуков природы.  

 Универсальные учебные действия:   

— выявлять в ходе наблюдений характерные особенности природных  объектов;  

— соотносить форму и свойства различных природных объектов;   



— выявлять и описывать разнообразие определённых природных объектов и 

явлений;  

— применять простейшие оценочные шкалы для характеристики состояния 

природных объектов;  

—устанавливать  зависимость   особенностей внешнего  строения 

живых организмов от внешних факторов среды.   

Природа и её обитатели 
Наблюдения за растениями и животными (по выбору).  

Изучение условий обитания, особенностей произрастания (для растений) — 

одиночные или образуют заросли, угнетён ли рост и т. д. Выявление взаимоотношений 

между различными видами живых организмов (сотрудничество, конкуренция, 

хищничество, паразитизм и др.). Особенности поведения.  Изучение типов повреждений 

растений насекомыми и микроорганизмами. Изучение зависимости состояния растений 

от условий произрастания.  

Подвижные игры: «Белки, сойки и орехи», «Найди свой дом».  

 Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, повязки на 

глаза, карточки-задания, листы плотной бумаги, широкий прозрачный скотч.  

 Универсальные учебные действия:   

— планировать и выполнять простейшие наблюдения за природными  объектами;  

— составлять описание природных объектов на основе предложенного алгоритма;  

— находить в ближайшем природном окружении примеры, подтверждающие 

взаимосвязь растений и животных.   

Лесные ремёсла 
Традиционные народные промыслы, связанные с лесом: резьба по дереву, бересте; 

плетение из луба, лыка, ивового прута, берестоплетение. Росписи Павлово - Посадских 

платков. Игрушки пришли из леса: Богородская  игрушка, Сергиево-Посадские 

матрёшки.  

Элементарные представления об антропоморфизме в народном творчестве. 

Животные и растения, наделяемые различными положительными  и отрицательными 

человеческими качествами. Преодоление стереотипов, выражающихся в негативном 

отношении к некоторым животным  (отношение неприязни, брезгливости, отвращения, 

безразличия и т. п.).  

Лесная палитра: растения-красители. Красильная мастерская в работе — 

окрашиваем ткани. Рисуем природными красками.  Лес — кормилец и врачеватель. 

Лесное «меню». Лекарственные растения леса. Экскурсии: посещение местных 

памятников архитектуры, садово-паркового искусства или иных интересных с точки 

зрения изучаемой  темы объектов; посещение мастерских народного промысла, студий 

художников.  

 Универсальные учебные действия:   

— приводить примеры использования различных природных материалов при 

изготовлении изделий народного промысла;   

— различать предметы наиболее известных народных промыслов;   

— приводить примеры антропоморфизма в устном народном творчестве.  

 Примерные объекты экскурсий  

1. Ближайший лес, лесопарк или иные зелёные насаждения, в значительной 

степени соответствующие естественным лесным сообществам,  характерным для данной 

местности.  

2.Памятники садово-паркового искусства. 

      3. Памятники природы.  

4. Мастерские народного промысла, студии художников.   

5.Краеведческий, этнографический, минералогический, зоологический и иные 

музеи, соответствующие изучаемой тематике.   

6. Выставки  пейзажной  и  анималистической  живописи; фотовыставки, 

посвящённые природе.  

7. Зоопарк, зоовыставка, террариум, зоологический уголок и  т.п.  

     8. Ботанический сад, дендрарий, зимний сад и т. п.   



9. Лаборатория экологического мониторинга, станция защиты растений.   

 10. Ближайший заказник, национальный парк, заповедник.   

3 класс. 

Дом, в котором я живу. 

Дом, в котором я живу: человек и окружающая его среда   
Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, на природе. Понятие о доме в его 

прямом и переносном смысле: дом человека, убежище животных, планета — дом всего 

человечества.  

От чего зависит порядок и уют в доме, как их поддерживать. Что должен знать и 

уметь каждый из нас, чтобы быть хранителем нашего общего  «дома» — планеты Земля. 

Экология человека — наука, изучающая взаимоотношения и взаимное влияние человека 

и окружающей его среды. Человек защищается от воздействия окружающей среды: 

появление одежды и жилищ.  

Жилища первобытных людей. Как и из каких материалов строят дома 

различные народы. Постоянные жилища: вигвам,  иглу, изба, дом на сваях и др. 

Переносные жилища: юрта, чум, палатка.  Общие требования, которые предъявляет 

человек к жилищу: надёжная  защита от неблагоприятных погодных факторов (низких 

или высоких  температур, осадков, сильного ветра); доступность природн ых 

строительных материалов. 

Элементарные представления об экологии жилища. Как выглядел городской дом в 

разные эпохи. Появление многоэтажных домов. Новые  строительные и отделочные 

материалы: бетон и железобетон, асбест, древесно-стружечные плиты (ДСП), линолеум, 

стекловолокно и др.  

Влияние  синтетических  материалов  на окружающую среду и  

 здоровье человека. Как городской дом обеспечивается водой и электроэнергией. 

Увеличение потребления воды и электроэнергии — одна из причин возникновения 

экологических проблем. Экономное использование ресурсов — одно из условий 

сохранения окружающей среды.  Преимущества  и недостатки малоэтажной застройки.  

«Экологический дом» — дом, не наносящий ущерба окружающей  среде. Использование 

при его строительстве экологически безопасных для  здоровья людей материалов, хорошо 

удерживающих тепло, а также специальных конструкций, позволяющих улавливать 

энергию солнца и ветра.  

Домашняя обстановка. Предметы домашнего обихода. Чистота, по рядок и уют в 

доме. Семейные традиции и семейные праздники.  Одежда  и обувь, их назначение: защита 

от неблагоприятных воздействий окружающей среды, утверждение положения человека в 

обществе — принадлежность к определённому классу (касте, клану), профессии и т. п.  

Зависимость покроя одежды и используемых для её изготовления мате -  

риалов от природных условий.  

Природные материалы, используемые для  пошива, окраски и декорирования одежды 

и обуви: натуральный мех, кожа, замша; ткани из растительных, шерстяных, шёлковых  и 

смешанных волокон. Синтетические ткани. «Экологический стиль» в манере одеваться.  

Стремление украшать себя и своё жилище — одна из древнейших потребностей человека. 

Первобытные «коллекционеры». Находки в пещерах первобытных людей — 

окаменевшие раковины,  кристаллы кварца,  

различные минералы, букеты цветов.  

Первые украшения: фигурки из  обожжённой глины, изделия из бивней мамонта, 

костяные изображения зверей и птиц. Животные, исчезнувшие с лица Земли или 

ставшие редкими из-за стремления человека украшать себя или своё жилище красивым 

мехом, перьями, чучелами животных.   

Браконьерство. Международные соглашения по запрещению тор говли редкими 

(экзотическими) видами.   

Наблюдения: изучение убежищ различных видов животных, встречающихся в 

городе, — насекомых (муравьёв, ос), птиц (ласточек, стрижей, воробьёв, ворон), 

млекопитающих (белок, домашних хомячков и др.).   

Практические работы: «Домашняя инвентаризация», «Дом, в котором я бы 

хотел жить» (разработка проекта), «Мой гардероб».   



Игры: «Мы строим дом», «Дом экологической моды».   

О городах и горожанах: человек в городе  
Кочевой образ жизни древних племён. Переход некоторых племён  к осёдлой 

жизни, возникновение первых поселений. Появление городов.  Принципы выбора места 

для основания города: безопасность, близость к источникам пресной воды, 

необходимые запасы строительных материалов (камень, глина, древесина и т. п.), 

возможность торговать с соседями и др. Города-государства. Изменение естественной 

(природной) среды в городе. Рост городов за счёт прилегающих к ним природных 

территорий. «Расползание» городов — одна из причин разрушения мест обитания 

растений, животных и других организмов.   

Зависимость города от окружающей его среды. Ресурсы, необходимые для 

нормального существования города: пресная вода, продукты питания, топливо.  

Экологические проблемы города: загрязнение воздуха промышленными 

предприятиями и транспортом; загрязнение водоёмов, рек, под земных вод в черте 

города и за его пределами; накопление бытовых  и промышленных отходов. Проблема 

шума в городе. Разные города — разные люди: влияние города на образ жизни, 

характер, настроение, культурный уровень его жителей.   

Влияние городской среды на физическое и душевное здоровье человека.  Футурология 

— наука о будущем. Научные прогнозы дальнейшего развития городов. Проблемы, 

которые необходимо решить архитекторам  и градостроителям в связи с постоянным 

ростом численности городского населения планеты. Различные проекты городов 

будущего. 

Наблюдения: изучение уровня шума в различных районах города. 

 Практические работы:  определение загрязнения воздуха в городе  по количеству 

частиц пыли, оседающих на листьях деревьев, на пластинках, смазанных вазелином.  

Игры: проектирование микрорайона школы с учётом потребностей  его жителей. 

О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии: 

 как устроены экологические системы  
Система — одно из ключевых понятий экологии. Система как множество 

закономерно связанных друг с другом элементов (предметов, явлений и т. п.). Элемент — 

составная часть системы. Разнообразие систем. Биологические системы: системы органов 

растений, животных, человека. Организм как система.  

Понятие «экосистема». Природные (естественные) и искусственные  экосистемы. 

Различие между естественными и созданными человеком  экосистемами. 

Моделирование экосистем. Аквариум — модель природной экосистемы.  

Типы природных экосистем: наземные и водные экосистемы. Лес — один из 

наиболее распространённых типов наземных экосистем. Водоём  как природная система. 

Болото - переходный тип между водными и на- 

земными экосистемами. Тундра и пустыня — экосистемы, сложившиеся в сложных 

климатических условиях; их сходство и различие.   

Природа как источник различных ресурсов, необходимых для удовлетворения 

потребностей человека. Материальные и духовные потребности. Влияние человека на 

природные экосистемы. Положительные и отрицательные примеры изменений в природе, 

вызванных деятельностью человека.  

Наблюдения: выявление связей организма и окружающей его среды  (на примере 

наблюдений за растениями  и животными  города); выявление элементов, входящих в 

экосистему (по выбору учащегося).   

Практические работы:   «Я и моя окружающая среда»: выявление объектов, с 

которыми прямо или косвенно связан ребёнок; ранжирование их по степени значимости;   

— изготовление модели, демонстрирующей распускание цветков водных растений;  

— изготовление модели, имитирующей какой-либо объект или явление (по выбору 

учащегося);  

— составление композиции из комнатных растений.   

Игры: дидактические игры из серии «Найди свой дом» («Лесные экосистемы»); 

«Экологический театр», «Узнай меня».   



В сетях жизни: многообразие экологических связей  

 Биологическая экология — наука, изучающая взаимозависимость  и 

взаимодействие организмов (или их совокупностей — популяций, сообществ и т. п.) и 

окружающей их среды. Простейшая классификация  экологических связей: связи между 

живыми существами и неживой природой; связи между организмами (внутри одного 

вида и между различными видами). 

Пищевые связи в экосистеме. Растения — производители органического вещества. 

Травоядные и хищники. Всеядные животные. Животные - падальщики. Цепи питания. Сети 

питания. Элементарные представления  о пищевой пирамиде. Роль грибов и почвенных 

микроорганизмов в экосистеме. Внутривидовые отношения. Временные и постоянные 

группы животных: семьи, стаи, стада, колонии и т. п. Взаимопомощь в группе: 

совместные поиски корма, защита от врагов, забота о потомстве, о больных  и раненых.  

Взаимовыгодные отношения и сотрудничество между различными  видами: 

муравьи и тля; рак-отшельник, актиния и многощетинковый  червь; мёдоед и 

мёдоуказчик и др.  

Общение животных. Способы передачи информации: окраска, звуковые сигналы, 

запахи, язык поз и движений. Передача информации от взрослых животных потомству. 

Подражание и обучение. Игра — один из способов усвоения навыков поведения,  

необходимых в дальнейшей жизни.   

Наблюдения: внутривидовые  и межвидовые отношения на примере  поведения 

птиц (голубей, ворон, воробьёв, уток и других птиц, обитающих в городе), кошек и 

собак; обучение потомства у млекопитающих и  птиц, встречающихся в городе.  

Практические работы:  оригами «Птица». Моделирование отношений в 

птичьей стае.  

Игры: «Популяция оленей», «Белки, сойки и орехи», «Найди свою  семью», 

«Опасные цепочки», «Экологический театр».   

Общий дом — общие проблемы: почему возникают и как решаются 

экологические проблемы  

 Увеличение численности населения планеты. Необходимость производства всё 

большего количества продовольственных и промышленных  товаров.  Рост  

потребностей  человека.  Экологические  проблемы становятся глобальными — 

«всеобщими», охватывающими весь земной  шар. Глобальные экологические проблемы: 

сокращение многообразия  видов живых организмов; истощение природных ресурсов; 

загрязнение окружающей среды; продовольственная проблема.  

Пути решения экологических проблем (на примере борьбы с загрязнением 

окружающей среды бытовыми отходами). Переработка и по вторное использование 

бытовых отходов. Охраняемые природные территории и объекты: заповедники, 

заказники, национальные парки, памятники природы.  Что может сделать каждый из нас 

для сохранения окружающей среды: изменение повседневного образа жизни, продуманное 

отношение к приобретению товаров, участие в различных экологических движениях и т. п.   

Десять основных правил разумного отношения к окружающей среде.  

 Наблюдения: выявление наиболее замусоренных территорий в городе (микро -

районе); установление причин замусоренности (основные  виды мусора, кто больше 

мусорит и т. п.).  

Практические работы: «Вода, которую мы теряем»:  насколько  рационально 

используется вода дома и в школе; способы её экономии.   

Игры: аукцион идей «Вторая жизнь отходов» 

Направление деятельности:  

интеллектуальное. 

Рабочая программа  

Кружок «Информатика в играх и задачах» 

Рабочая программа кружка «Информатика в играх и задачах» 

 разработана на основе авторской программы А.В.Горячева. 

Пояснительная записка 

Изучение информационных технологий в начальной школе является неотъемлемой частью 

современного общего образования и направлено на формирование у подрастающего поколения 



нового целостного миропонимания и информационного мировоззрения, понимания компьютера 

как современного средства обработки информации.  

Реформы в образовании позволяют приступить к изучению информатики (по базисному 

учебному плану) только в 3-4 классах. Настоящая дополнительная образовательная программа 

дает возможность учащимся 1-2 классов приступить к изучению новых информационных 

технологий с пользой для себя на соответствующем им уровне развития, учиться применять 

компьютер как средство получения новых знаний.  

Актуальность настоящей дополнительной образовательной программы заключается в том, 

что интерес к изучению новых технологий у подрастающего поколения и у родительской 

общественности появляется в настоящее время уже в дошкольном и раннем школьном возрасте. 

Поэтому сегодня, выполняя социальный заказ общества, система дополнительного образования 

должна решать новую проблему - подготовить подрастающее поколение к жизни, творческой и 

будущей профессиональной деятельности в высокоразвитом информационном обществе. 

Педагогическая целесообразность изучения дополнительная образовательная программа 

«Информатика в играх и задачах» состоит в том, чтобы сформировать у подрастающего поколения 

новые компетенции, необходимые в обществе, использующем современные информационные 

технологии; позволит обеспечивать динамическое развитие личности ребенка, его нравственное 

становление; формировать целостное восприятие мира, людей и самого себя, развивать 

интеллектуальные и творческие способности ребенка в оптимальном возрасте. 

Настоящая дополнительная образовательная программа «Информатика в играх и задачах» 

построена для учащихся любого начального уровня развития, включая «нулевой» и реализуется за 

счет внеклассной деятельности. В программе осуществлен тщательный отбор и адаптация 

материала для формирования предварительных знаний, способствующих восприятию основных 

теоретических понятий в базовом курсе информатики и информационных технологий, в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся, уровнем их знаний на соответствующем 

уровне  и междисциплинарной интеграцией.  

Основной целью дополнительной образовательной программы «Информатика в 

играх и задачах» является: 

подготовка учащихся к эффективному использованию информационных технологий в 

учебной и практической деятельности, развитие творческого потенциала учащихся, подготовка к 

проектной деятельности, а также освоение знаний, составляющих начала представлений об 

информационной картине мира, информационных процессах и информационной культуре; 

овладение умением использовать компьютерную технику как практический инструмент для 

работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; воспитание интереса к 

информационной и коммуникативной деятельности, этическим нормам работы с информацией; 

воспитание бережного отношения к техническим устройствам. 

Основные задачи общего учебного процесса дополнительной образовательной программы 

«Информатика в играх и задачах»:  

 формирование общеучебных умений: логического, образного и алгоритмического 

мышления, развитие внимания и памяти, привитие навыков самообучения, коммуникативных 

умений и элементов информационной культуры, умений ориентироваться в пространственных 

отношениях предметов, умений работать с информацией (осуществлять передачу, хранение, 

преобразование и поиск);  

 формирование умения выделять признаки одного предмета, выделять и обобщать 

признаки, свойственные предметам группы, выделять лишний предмет из группы предметов, 

выявлять закономерности в расположении предметов, использовать поворот фигуры при решении 

учебных задач, разделять фигуру на заданные части и конструировать фигуру из заданных частей 

по представлению; 

 формирование понятий существенных признаков предмета и группы предметов; понятия 

части и целого; геометрического преобразования поворота; 

 формирование умения представлять информацию различными способами (в виде чисел, 

текста, рисунка, таблицы, схемы), упорядочивать информацию по алфавиту и числовым 

значениям (возрастанию и убыванию), строить простейшие логические выражения с 

использованием связок "и", "или", "не", "найдется", "для всех"; 

 формирование понятий "команда", "исполнитель", "алгоритм" и умений составлять 

алгоритмы для учебных исполнителей; 



 привитие ученикам необходимых навыков использования современных компьютерных и 

информационных технологий для решения учебных и практических задач. 

Курс построен на специально отобранном материале и опирается на следующие 

принципы: 

 системность; 

 гуманизация; 

 междисциплинарная интеграция;  

 дифференциация; 

 дополнительная мотивация через игру;  

Организация учебно-воспитательного процесса и состав учебно-методического 

материала 
Обучение проводится по учебно-методическому комплекту «Мой инструмент компьютер». 

В состав комплекта кроме учебников входят справочники-практикумы, содержащие подробные 

описания работы с конкретными программами и набор упражнений для освоения отдельных 

операций. 

Внутренняя структура задач раздела «Информационные технологии» допускает модульную 

организацию программы. Модульная структура программы создаёт возможность варьирования 

числа часов, отводимых на освоение информационных технологий в рамках учебного предмета 

«Технологии». 

Учебные модули не привязаны к конкретным программам. В каждом модуле приведены 

примеры программ, позволяющих реализовывать изучаемую технологию. 

Содержание программы 

Модуль «Знакомство с компьютером» 
Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. Правила поведения в 

компьютерном классе. Основные устройства компьютера. Компьютерные программы. 

Операционная система. Рабочий стол. Компьютерная мышь. Клавиатура. Включение и 

выключение компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы. 

Учащиеся познакомятся: 

 с примерами использования компьютеров в жизни людей; 

 с некоторыми профессиями, которые появились благодаря компьютеру; 

 с примерами того, как изобретение компьютера повлияло на профессии; 

 с программами, управляющими работой компьютеров. 

Учащиеся будут знать:  

 как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; 

 для чего нужны основные устройства компьютера. 

Учащиеся будут уметь:  

 пользоваться мышью и клавиатурой; 

 запускать и завершать компьютерные программы.  

Модуль «Создание рисунков» 
Компьютерная графика. Примеры графических редакторов. Панель инструментов 

графического редактора. Основные операции при рисовании: рисование и стирание точек, линий, 

фигур. Заливка цветом. Другие операции. 

Учащиеся познакомятся: 

 с примерами ситуаций, в которых может потребоваться умение создавать рисунки с 

помощью компьютера; 

 с некоторыми компьютерными программами, позволяющими создавать 

компьютерные рисунки; 

 с набором основных инструментов и операций, применяемых при рисовании на 

компьютере. 

Учащиеся будут уметь:  

 выполнять основные операции при рисовании с помощью одной из компьютерных 

программ; 

 сохранять созданный рисунок и вносить в него изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать рисунок, 

предназначенный для какой-либо цели, и создавать его при помощи компьютера. 



Модуль «Создание мультфильмов и живых картинок» 
Анимация. Компьютерная анимация. Основные способы создания компьютерной 

анимации: покадровая рисованная анимация, конструирование анимации, программирование 

анимации. Примеры программ для создания анимации. Основные операции при создании 

анимации. Этапы создания мультфильма. 

Учащиеся познакомятся: 

 с понятием «компьютерная анимация»; 

 с примерами ситуаций, в которых может потребоваться умение создавать 

движущиеся изображения с помощью компьютера; 

 с этапами создания движущихся изображений на компьютере. 

Учащиеся будут уметь:  

 выполнять основные операции при создании движущихся изображений с помощью 

одной из программ; 

 сохранять созданные движущиеся изображения и вносить в них изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать движущиеся 

изображения, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их при помощи компьютера. 

Модуль «Создание проектов домов и квартир» 
Проектирование. Компьютерное проектирование. Интерьер. Дизайн. Архитектура. 

Примеры программ для проектирования зданий. Основные операции при проектировании зданий: 

обзор и осмотр проекта, создание стен, создание окон и дверей, установка сантехники и бытовой 

техники, размещение мебели, выбор цвета и вида поверхностей. 

Учащиеся познакомятся: 

 с примерами ситуаций, в которых может потребоваться умение создавать на 

компьютере проект дома или квартиры; 

 с этапами создания проектов дома или квартиры; 

 с некоторыми компьютерными программами, позволяющими создавать проекты 

домов и квартир; 

 с набором основных инструментов, применяемых при создании проектов домов и 

квартир. 

Учащиеся будут уметь:  

 выполнять основные операции при проектировании домов и квартир с помощью 

одной из компьютерных программ 

 сохранять созданный проект и вносить в него изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать проект дома 

или квартиры, предназначенный для какой-либо цели, и создавать его при помощи компьютера. 

Модуль «Создание компьютерных игр» 
Компьютерные игры. Виды компьютерных игр. Порядок действий при создании игр. 

Примеры программ для создания компьютерных игр. Основные операции при конструировании 

игр: создание или выбор фонов, карт или полей, выбор и размещение предметов и персонажей. 

Другие операции. 

Учащиеся познакомятся: 

 с примерами ситуаций, в которых может потребоваться умение создавать 

компьютерные игры; 

 с разновидностями компьютерных игр; 

 с некоторыми программами, позволяющими создавать компьютерные игры. 

Учащиеся будут уметь:  

 выполнять основные операции при создании компьютерных игр с помощью одной 

из программ; 

 сохранять созданную игру и вносить в неё изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать 

компьютерную игру, предназначенную для какой-либо цели, и создавать её при помощи 

компьютера. 

Модуль «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)» 
Файлы. Папки (каталоги). Имя файла. Размер файла. Сменные носители. Полное имя файла. 

Операции над файлами и папками (каталогами): создание папок, копирование файлов и папок, 



перемещение файлов и каталогов (папок), удаление файлов и каталогов (папок). Примеры 

программ для выполнения действий с файлами и папками (каталогами). 

Учащиеся познакомятся: 

 с тем, что такое папка (каталог); 

 с тем, что такое сменные носители; 

 с некоторыми программами, предназначенными для выполнения действий с 

файлами и папками (каталогами). 

Учащиеся будут знать:  

 что такое полное имя файла. 

Учащиеся будут уметь:  

 создавать папки (каталоги) 

 удалять файлы и папки (каталоги) 

 копировать файлы и папки (каталоги) 

 перемещать файлы и папки (каталоги).  

Модуль «Создание текстов» 
Компьютерное письмо. Клавиатурные тренажеры. Текстовые редакторы. Примеры 

клавиатурных тренажеров и текстовых редакторов. Правила клавиатурного письма. Основные 

операции при создании текстов: набор текста, перемещение курсора, ввод заглавных букв, ввод 

букв латинского алфавита, сохранение, открытие и создание новых текстов, выделение текста, 

вырезание, копирование и вставка текста. Оформление текста. Выбор шрифта, размера, цвета и 

начертания символов. Организация текста. Заголовок, подзаголовок, основной текст. 

Выравнивание абзацев. 

Учащиеся познакомятся: 

 с правильной посадкой за компьютером и расположением рук на клавиатуре; 

 с составными частями текста (символ, слово, абзац); 

 с разными средствами оформления  текста (цвет, размер и начертание шрифтов, 

выравнивание абзацев); 

 с составными частями текстового документа (заголовок, подзаголовок, эпиграф, 

основной текст). 

Учащиеся будут уметь:  

 набирать текст на клавиатуре; 

 сохранять набранные тексты, открывать ранее сохраненные тексты и редактировать 

их; 

 копировать, вставлять и удалять фрагменты текста; 

 устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться: 

 подбирать походящее шрифтовое оформление для разных частей текстового 

документа; 

 составлять тексты, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их при 

помощи компьютера, используя разное шрифтовое оформление. 

Модуль «Создание печатных публикаций» 
Печатные публикации. Виды печатных публикаций. Текстовые редакторы. Настольные 

издательские системы. Примеры текстовых редакторов и настольных издательских систем. 

Иллюстрации в публикациях. Схемы в публикациях. Некоторые виды схем: схемы отношений, 

схемы, отражающие расположение и соединение предметов, схемы, отражающие происходящие 

изменения, порядок действий. Таблицы в публикациях. Столбцы и строки. 

Учащиеся познакомятся: 

 с тем, что такое печатная публикация; 

 с ситуациями, в которых может потребоваться умение готовить печатные 

публикации с помощью компьютера; 

 с видами и составными частями печатных публикаций; 

 с некоторыми компьютерными программами для создания печатных публикаций. 

Учащиеся будут уметь:  

 вставлять изображения в печатную публикацию; 

 создавать схемы и включать их в печатную публикацию; 



 создавать таблицы и включать их в печатную публикацию. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться: 

 красиво оформлять печатные публикации, применяя рисунки, фотографии, схемы и 

таблицы; 

 составлять печатные публикации, предназначенные для какой-либо цели, и 

создавать их при помощи компьютера. 

Модуль «Создание электронных публикаций» 

Электронные публикации. Виды электронных публикаций: презентации, электронные 

учебники и энциклопедии, справочные системы, страницы сети Интернет. Примеры программ для 

создания электронных публикаций. Гиперссылки в публикациях. Создание электронной 

публикации с гиперссылками. Звук, видео и анимация в электронных публикациях. Вставка звуков 

и музыки в электронные публикации. Вставка анимации и видео в электронные публикации. 

Порядок действий при создании электронной публикации. Подготовка презентаций. 

Учащиеся познакомятся: 

 с тем, что такое электронная публикация; 

 с ситуациями, в которых может потребоваться умение создавать электронные 

публикации; 

 с тем, что такое гиперссылки; 

 с некоторыми видами электронных публикаций; 

 с некоторыми компьютерными программами, позволяющими создавать электронные 

публикации. 

Учащиеся будут уметь:  

 создавать эскизы электронных публикаций и по этим эскизам создавать публикации 

с использованием гиперссылок 

 включать в электронную публикацию звуковые, видео и анимационные элементы. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться создавать электронные 

публикации, предназначенные для какой-либо цели, и оформлять их, используя тексты, 

изображения, звуки, видео и анимацию. 

Модуль «Поиск информации» 
Источники информации для компьютерного поиска: Компакт-диски CD («си-ди») или 

диски DVD («ди-ви-ди»), сеть Интернет, постоянная память своего компьютера. Способы 

компьютерного поиска информации: просмотр подобранной по теме информации, поиск файлов с 

помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в электронных изданиях, 

использование специальных поисковых систем. Поисковые системы. Примеры программ для 

локального поиска и поисковые системы в сети Интернет. Поисковые запросы. Уточнение 

запросов на поиск информации. Сохранение результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение 

найденных изображений.  

Учащиеся познакомятся: 

 с примерами ситуаций, в которых требуется умение искать информацию; 

 с тем, как составлять запрос на поиск информации по ключевым словам; 

 с расширением и сужением поиска информации. 

Учащиеся будут уметь:  

 искать, находить и сохранять тексты, найденные в поисковых системах;  

 искать, находить и сохранять изображения, найденные в поисковых системах. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться искать, находить нужную 

вам информацию и использовать её, например, при создании печатных или электронных 

публикаций. 

I. Общеобразовательный компонент 

Главная цель данного компонента курса информатики и ИКТ в начальной школе – 

развивая логическое, алгоритмическое и системное мышление, создавать предпосылку успешного 

освоения инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с 

информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения в аппаратных и 

программных средствах выходят на первое место в формировании научного информационно-

технологического потенциала общества. 



Основная задача – формирование умений проведения анализа действительности для 

построения информационных моделей и их изображения с помощью какого-либо системно-

информационного языка. 

Цели изучения общеобразовательных основ информатики в начальной школе: 

1) развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов к 

решению, которые наиболее типичны и распространены в областях деятельности, традиционно 

относящихся к информатике:  

  применение формальной логики при решении задач – построение выводов путем 

применения к известным утверждениям логических операций "если-то", "и", "или", "не" и их 

комбинаций - "если ... и ..., то...");  

  алгоритмический подход к решению задач – умение планирования 

последовательности действий для достижения какой-либо цели, а также решения широкого класса 

задач, для которых ответом является не число или утверждение, а описание последовательности 

действий; 

  системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора более 

простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для функционирования 

объекта в целом; рассмотрения влияния изменения в одной составной части на поведение всей 

системы; 

  объектно-ориентированный подход – постановка во главу угла объектов, а не 

действий, умение объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять общие 

признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над этими предметами; умение 

описывать предмет по принципу "из чего состоит и что делает (можно с ним делать");  

2) расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство 

с графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной стратегией ("начинают 

и выигрывают"), и некоторыми другими. Несмотря на ознакомительный подход к данным 

понятиям и методам, по отношению к каждому из них предполагается обучение решению 

простейших типовых задач, включаемых в контрольный материал, т.е. акцент ставится на умении 

приложения даже самых скромных знаний;  

3) создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими 

приемами решения задач – "как решать задачу, которую раньше не решали" – с ориентацией на 

проблемы формализации и создания моделей ( поиск закономерностей, рассуждения по аналогии, 

по индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и др.). 

Говоря об общеобразовательной ценности курса информатики, мы полагаем, что умение 

любого человека выделить в своей предметной области систему понятий, представить их в виде 

совокупности атрибутов и действий, описать алгоритмы действий и схемы логического вывода 

поможет не только автоматизации его действий (все, что формализовано, может быть 

компьютеризовано), но и послужит самому человеку для повышении ясности мышления в своей 

предметной области. 

Организация учебно-воспитательного процесса и состав учебно-методического 

материала  
Обучение проводится по учебно-методическому комплекту «Информатика в играх и 

задачах». 

Кроме того, в наличие набор плакатов и разрезного дидактического материала. В 

материалах для первого и второго классов проводится подготовка к предстоящим в третьем и 

четвертом классе занятиям, развивается логическое и алгоритмическое мышление детей. В 

методическом пособии описаны занимательные и игровые формы обучения. Как правило, 

различные темы и формы подачи учебного материала активно чередуются в течение одного 

занятия.  

В третьем и четвертом классе обучение логическим основам информатики.  Таким образом, 

изучение материала происходит "по спирали". Кроме того, задачи по каждой из тем могут быть 

включены в любые занятия в качестве разминки. Занятия проходят один раз в неделю. Апробация 

показала, что дети, начавшие изучение курса с первого класса, с большим удовольствием 

воспринимают эти занятия, начинают лучше успевать и легче осваивают материал курса на 

следующем году обучения.  

Структура общеобразовательного компонента информатики 
В материале выделяются следующие рубрики: 



 описание объектов – атрибуты, структуры, классы; 

 описание поведения объектов – процессы и алгоритмы; 

 описание логических рассуждений – высказывания и схемы логического вывода; 

 применение моделей (структурных и функциональных схем) для решения разного 

рода задач. 

Материал этих рубрик изучается на протяжении всего курса концентрически, так, что 

объем соответствующих понятий возрастает от класса к классу. 

При последующем изучении информатики за пределами начальной школы предполагается 

систематическое развивать понятие структуры (множество, класс, иерархическая классификация), 

вырабатывать навыки применения различных средств (графов, таблиц, схем) для описания 

статической структуры объектов и структуры их поведения; развивать понятие алгоритма (циклы, 

ветвления) и его обобщение на основе понятия структуры; усваивать базисный аппарат 

формальной логики (операции “и”,”или”,”не”,”если-то”), вырабатывать навыки использования 

этого аппарата для описания модели рассуждений. 

Содержание программы 

1-й класс (30 ч)  

План действий и его описание (10 ч)  

Последовательность действий. Последовательность состояний в природе. Выполнение 

последовательности действий. Составление линейных планов действий. Поиск ошибок в 

последовательности действий.  

Отличительные признаки и составные части предметов (10 ч)  

Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение 

двух или более предметов. Разбиение предметов на группы по заданным признакам. 

Логические рассуждения (10 ч)  

Истинность и ложность высказывании. Логические рассуждения и выводы. Поиск путей на 

простейших графах, подсчет вариантов. Высказывания и множества. Построение отрицания 

простых высказываний.  

В результате обучения учащиеся будут уметь: 

 находить лишний предмет в группе однородных; 

 давать название группе однородных предметов; 

 находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, число 

элементов и т.д.); 

 находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака; 

 называть последовательность простых знакомых действий; 

 находить пропущенное действие в знакомой последовательности; 

 отличать заведомо ложные фразы; 

 называть противоположные по смыслу слова; 

2-й класс (34 ч)  

План действий и его описание (11 ч)  

Последовательность действий. Последовательность состояний в природе. Выполнение 

последовательности действий. Составление линейных планов действий. Поиск ошибок в 

последовательности действий. Знакомство со способами записи алгоритмов. Знакомство с 

ветвлениями в алгоритмах. 

Отличительные признаки и составные части предметов (11 ч)  

Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение 

двух или более предметов. Разбиение предметов на группы по заданным признакам. Составные 

части предметов.  

Логические рассуждения(12 ч)  

Истинность и ложность высказывания. Логические рассуждения и выводы. Поиск путей на 

простейших графах, подсчет вариантов. Высказывания и множества. Вложенные множества. 

Построение отрицания высказываний.  

В результате обучения учащиеся будут уметь: 

 предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 

 выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим 

группам; 



 разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по 

значениям разных признаков; 

 находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 

 приводить примеры последовательности действий в быту, сказках; 

 точно выполнять действия под диктовку учителя; 

 отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, 

определять истинные и ложные высказывания. 

3-й класс (34 ч)  

Алгоритмы (9 часов) 

Алгоритм, как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи алгоритмов: 

блок-схема, построчная запись. Выполнение алгоритма. Составление алгоритма. Поиск ошибок в 

алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические алгоритмы. 

Группы (классы) объектов (8 часов) 

Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с общим названием. Разные общие 

названия одного отдельного объекта. Состав и действия объектов с одним общим названием. 

Отличительные признаки. Значения отличительных признаков (атрибутов) у разных объектов в 

группе. Имена объектов.  

Логические рассуждения (10 часов) 

Высказывания со словами “все”, “не все”, “никакие”. Отношения между множествами 

(объединение, пересечение, вложенность). Графы и их табличное описание. Пути в графах. 

Деревья. 

Применение моделей (схем) для решения задач (7 часов) 

Игры. Анализ игры с выигрышной стратегией. Решение задач по аналогии. Решение задач 

на закономерности. Аналогичные закономерности.  

В результате обучения учащиеся будут уметь:  

 находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса 

(группы однородных предметов); 

 называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных 

предметов) и значения признаков у разных предметов из этого класса; 

 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

 изображать графы; 

 выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

 находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из 

этой области. 

4-й класс (34 ч)  

Алгоритмы (9 часов)  

Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение указанное число 

раз, до выполнения заданного условия, для перечисленных параметров).  

Объекты (8 часов)  

Составные объекты. Отношение "состоит из". Схема (дерево) состава. Адреса объектов. 

Адреса компонент составных объектов. Связь между составом сложного объекта и адресами его 

компонент. Относительные адреса в составных объектах.  

Логические рассуждения (10 часов) 

Связь операций над множествами и логических операций. Пути в графах, удовлетворяющие 

заданным критериям. Правила вывода "если - то". Цепочки правил вывода. Простейшие “и-или” 

графы. 

Применение моделей (схем) для решения задач (7 часов) 

Приемы фантазирования (прием "наоборот", "необычные значения признаков", "необычный 

состав объекта"). Связь изменения объектов и их функционального назначения. Применение 

изучаемых приемов фантазирования к материалам разделов 1-3 (к алгоритмам, объектам и др.)  

В результате обучения учащиеся будут уметь: 

 определять составные части предметов, а также, в свою очередь, состав этих 

составных частей и т.д; 

 описывать местонахождения предмета перечисляя объекты, в состав которых он 

входит (по аналогии с почтовым адресом); 



 заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса; в каждой клетке 

таблицы записывается значение одного из нескольких признаков у одного из нескольких 

предметов; 

 выполнять алгоритмы с ветвлениями, с повторениями, с параметрами, обратные 

заданному; 

 изображать множества с разным взаимным расположением; 

 записывать выводы в виде правил “если-то”; 

 по заданной ситуации составлять короткие цепочки правил “если-то”. 

 

Рабочая программа 

Кружок «Занимательная математика» 

Рабочая программа кружка «Занимательная математика» разработана на основе авторской 

программы О.Б. Шамсудиновой «Мир геометрии» для четырехлетней начальной школы. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса «Мир геометрии» разработана на основе УМК по математике системы 

развивающего обучения Л.В. Занкова в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и призвана 

расширить и углубить знания учащихся по математике. 

Изучение геометрического материала в начальной школе играет особую роль: с одной 

стороны, он помогает систематизировать и обобщить чувственный опыт ребенка, связанный с 

восприятием предметов различной формы, а с другой -готовит учащегося к систематическому 

изучению курса геометрии. Кроме того, он развивает умения рассуждать, классифицировать 

объекты, строить умозаключения, что способствует общему развитию личности ребенка и 

помогает в изучении математики и других школьных предметов. 

Цель курса: расширение и углубление геометрических представлений младших 

школьников. 

Задачи курса: 

 формировать умение видеть геометрические формы в окружающей жизни; 

 развивать пространственное воображение при совместном изучении элементов 

планиметрии и стереометрии; 

 учить изображать простые геометрические формы; 

 развивать навыки учебной деятельности, выявлять и развивать математические 

способности детей; 

 воспитывать критичность мышления, интерес к умственному труду, стремление 

использовать математические знания в повседневной жизни; 

 развивать волю, настойчивость в преодолении трудностей, критическое отношение к 

своим и чужим суждениям. 

Опыт работы с геометрическими объектами способствует развитию и обогащению 

пространственного воображения. 

В школьном курсе математики пространственные представления (т.е. геометрические 

понятия) формируются на основе привычных геометрических образов. Обучающиеся наблюдают 

одни и те же формы, их всевозможное расположение, соотношение их частей и на основании этого 

выделяют общие геометрические признаки (форма, размер и т.д.), объединяют схожие объекты в 

группы, высказывают суждения об объектах одной группы, отождествляют их с каким-либо 

понятием. 

Главная роль в формировании геометрических понятий переходит от геометрического 

образа к определению самого понятия. Происходит отвлечение от конкретных образов, 

вещественных представлений, а геометрические формы становятся идеальными. Если до обучения 

геометрии ребенок искал для каждого геометрического понятия опору в наглядном 

представлении, то в процессе обучения, говоря о каком-либо понятии, ребенок мысленно 

представляет некую фигуру, обладающую определенными свойствами. Геометрический образ 

постепенно перестает быть тождественным понятию. Так, говоря об окружности, дети ясно 

понимают, что речь идет о плоской фигуре, представляющей собой линию, все точки которой 

равноудалены от одной точки. 

Геометрические понятия у детей вырабатываются и формируются с опорой на их 

практический опыт, который как один из источников знаний должен быть многократным и 



многообразным. Опыт приобретается в процессе работы с разными материалами и 

инструментами: лепка из пластилина, вырезание и склеивание разверток, моделирование новых 

фигур из частей данной, черчение, измерение, образование фигур на подвижных моделях и т.д. 

Курс выстроен концентрически. Каждый год учащиеся возвращаются к уже изученному, 

рассматривая знакомые понятия на качественно новом уровне. Знания постепенно расширяются, 

углубляются, систематизируются, приобретают обобщенный характер. 

Большое значение в развитии геометрических знаний принадлежит логическому 

мышлению. Выполняя задания, обучающиеся учатся анализировать результаты наблюдений, 

устанавливать аналогии (на основании сходных черт объектов делать заключение о сходстве 

других характеристик этих объектов), делать обобщения (переходить от частных суждений к 

общим) 

и выводы, обосновывать их. На развитие логического мышления, а также 

пространственного воображения направлены задания, имеющие несколько вариантов решения, 

задания на 

конструирование, задания поискового характера. 

Основные принципы структурирования материала: 

1. Как правило, проводится одновременное изучение плоских и пространственных фигур с 

целью установления аналогий и различий между ними _ квадрат и куб, прямоугольник и 

прямоугольный параллелепипед, круг и шар и т.д. Такой подход позволяет синтезировать 

материал, совместно изучать понятия, группирующиеся вокруг той или иной темы. 

2. Проводится совместное изучение геометрических форм и метрической геометрии, что 

дает возможность осуществлять непрерывное наблюдение связей и отношений между 

геометрическими формами и мерой. 

3. Концентричность строения курса, т.е. постоянный возврат к изученному 

геометрическому материалу на новом уровне, дает возможность постепенно переходить от 

образного 

представления к отвлеченным понятиям. 

Основная форма выполнения заданий –самостоятельная работа обучающихся. 

Предусмотрена также коллективная работа: обсуждение найденных самостоятельно решений, 

совместное исследование проблемы и т.д. 

Программа предназначена для учащихся 1-4 классов и рассчитана на 33 часа в 1 классе и 

по 34 часа в 2-4 классах. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 класс 

В этот период геометрические понятия осознаются на наглядном уровне, путем 

воспроизведения геометрических образов: черчение, вырезание, моделирование. Происходит 

накопление представлений об отличительных признаках различных геометрических форм. 

Высказывания носят образный характер без использования специальной геометрической 

терминологии. Основные понятия, которыми оперируют ученики, названия фигур. Далее вводятся 

первые определения геометрических фигур (ломаная, звенья, вершины ломаной). 

Знакомство с фигурами. Предмет геометрии 

Выделение различных признаков сравнения объектов (цвет, форма, размер, материал, из 

которого сделаны предметы, ориентация на плоскости или в пространстве) путем наблюдения. 

Сравнение, классификация предметов по выделенным признакам. Понятие геометрических 

признаков, геометрической фигуры. Сравнение и классификация предметов по геометрическим 

признакам. 

Сопоставление объектов из окружающего мира с пространственными фигурами (шар, 

цилиндр, прямоугольный параллелепипед, куб). Выделение моделей пространственных фигур из 

объектов сложной формы. Создание моделей из пластилина. Понятие «взаимное расположение 

объектов» в ситуациях «расположен по разные стороны (по одну сторону, рядом, перед, за, над, 

справа, слева) от данного объекта». 

Точка. Линия. 

Введение понятий «точка», «линия» через геометрические образы. Наблюдение за этими 

фигурами в различных ситуациях: на плоскости, на объемных фигурах. Построение орнамента, 

незаконченного рисунка по клеткам путем анализа взаимного расположения линий, выявления 



закономерностей в рисунке. Линия как контур плоской и объемной фигуры. Нахождение моделей 

точки, линии в окружающей обстановке, создание моделей линии из веревки, нитки и т.д.  

Взаимное расположение точки и линии, взаимное расположение линий. Развитие навыка 

ориентации на плоскости, развитие глазомера путем достраивания незаконченной линии. 

Пропедевтика понятия «симметрия» на наглядно-образном уровне, достраивание незаконченных 

рисунков с элементами симметричных фигур. Выдвижение гипотезы, проверка гипотезы опытным 

путем. Развитие пространственного воображения через преобразования фигуры, наблюдение за 

изменением фигуры. 

Прямая. Отрезок. Луч 

Введение понятий «прямая», «отрезок», «луч» через геометрические образы. Выделение 

данных фигур из семейства линий установлением их отличительных признаков через сравнение. 

Бесконечность прямой. Построение прямой, отрезка, луча с помощью чертежной линейки. 

Отрезок и луч как части прямой. Сравнение  прямой, отрезка, луча между собой. 

Взаимное расположение на плоскости прямой, отрезка, луча. Нахождение аналогов данных 

фигур в окружающей жизни. Моделирование фигур из нитки, проволоки, шнурка, анализ 

моделей. Развитие геометрической зоркости (определение количества отрезков на рисунке). 

Развитие навыка ориентации на плоскости, сопоставление незаконченных рисунков, достраивание 

фигур, состоящих из отрезков. 

Пропедевтика понятия «длина отрезка» (сравнение длин моделей отрезков путем 

наложения друг на друга). Конструирование из счетных палочек. 

Угол. Треугольник. 

 

Введение понятия «угол» с опорой на интуитивные представления детей. Угол как фигура, 

образованная двумя лучами, выходящими из одной точки. Элементы угла. Понятие «треугольник» 

на отвлеченном уровне. Развитие геометрической зоркости (умение различать углы, треугольники 

среди других фигур). Конструирование из счетных палочек. Моделирование 

фигур из треугольников, составляющих квадрат. 

Длина отрезка 

Мотивация необходимости измерения длины. Понятие меры как средства измерения. 

Измерение разными мерками, анализ измерений. Необходимость использования единой мерки. 

Измерения с помощью измерительной линейки, откладывание отрезков заданной длины. 

Сравнение длин отрезков с помощью циркуля, построение суммы и разности отрезков с помощью 

циркуля и линейки. Сравнение длин отрезков на глаз, проверка с помощью инструментов.  

Мотивация необходимости введения новой меры длины - дециметра. Различные варианты 

разбиения шестиугольника на части, моделирование из этих частей новых фигур. Достраивание 

незавершенных рисунков (в том числе симметричных) на размеченном точками листе, следуя 

инструкции. Анализ заданного разбиения круга, анализ фигур, построенных из частей круга. 

Построение фигур из этих частей, вырезанных по заданному образцу. 

Плоскость и пространство 

Понятия «плоскость», «пространство» на наглядно-образном уровне. Свойства плоскости 

(бесконечна, не имеет толщины). Выделение объектов, являющихся моделями плоскости. 

Плоская и пространственная фигуры. Сравнение плоских и пространственных фигур. 

Наблюдение за превращением фигуры на подвижной модели (книжка-раскладушка, 

расправленный лист бумаги, согнутый и т.д.), определение вида полученных фигур, обоснование 

ответа. Наблюдение данного объекта, выделение на нем плоских и пространственных фигур. 

Создание из пластилина моделей пространственных фигур. 

Моделирование плоских фигур из деталей игры «Удивительный треугольник». 

Геометрические тела и пространственные фигуры, их сходства и различия. Достраивание 

незаконченного рисунка с элементами пространственных фигур.  

Пропедевтика понятия «проекция геометрического тела» на наглядно-образном уровне 

(тело и его тень). Ориентация в пространстве, определение взаимного расположения 

произвольных объектов при рассмотрении с разных сторон. Развитие пространственного и 

проективного мышления, наблюдение конструкций из геометрических тел. Вид спереди, сверху, 

слева. Выбор соответствующей проекции из предложенных, построение конструкции из кубиков в 

соответствии с данной проекцией. Линии на различных поверхностях, плоских и с кривизной. 

Точки и линии (продолжение) 



Сравнение понятий «точка», «линия», «прямая», «луч», «отрезок», взаимное расположение 

этих фигур. Закрепление свойств этих фигур в задачах на построение, классификацию. 

Конструирование фигур из деталей игры «Волшебный квадрат-5» с опорой на интуитивное 

понимание свойств прямоугольного треугольника, параллелограмма, квадрата, отношений сторон 

этих фигур. Плоские фигуры как части поверхностей пространственных фигур (на моделях куба, 

параллелепипеда). Плоские линии, пространственные линии.  

Моделирование фигур перегибанием листа, вырезанием; построение гипотезы, ее 

экспериментальная проверка. Построение отрезков по заданным условиям. 

 

Кривая линия 

Понятие о кривой линии на наглядно-образном уровне. Определение кривой линии. 

Комбинации из прямой и кривой линий. Взаимное расположение кривых линий, прямых и кривых 

линий. Моделирование из проволоки, шнура. Достраивание незавершенных фигур с элементами 

кривых линий. Развитие геометрической зоркости, выделение на рисунке прямых, отрезков, лучей.  

Моделирование фигур перегибанием, вырезанием листа; наблюдение за изменением фигур. 

Изображение плоских кривых, пространственных кривых на геометрическом теле. 

Ломаная 

Понятие ломаной на наглядно-образном уровне. Введение определения ломаной. 

Выделение ломаных среди прочих линий. Введение определений элементов ломаной (звеньев, 

вершин). Соседние звенья ломаной. Построение ломаных. Построение с помощью циркуля суммы 

и разности звеньев ломаной. Длина ломаной. Плоские, пространственные ломаные. Построение 

модели ломаной из проволоки. 

Замкнутые линии и области 

Понятие замкнутой линии и области на геометрических образах. Самопересекающиеся 

линии и замкнутые линии без самопересечений. Пространственные и плоские замкнутые линии. 

Выделение замкнутых линий среди прочих, характеристика выделенных линий. Построение этих 

линий на пластилиновой модели цилиндра. Построение (достраивание) замкнутых линий на 

плоскости. Использование модели для измерения длины произвольной замкнутой линии без 

самопересечений. Развитие геометрической зоркости, выделение на рисунке замкнутых прямых. 

Анализ линий, составляющих данные рисунки, выбор лишнего рисунка, обоснование выбора. 

Моделирование  пространственной замкнутой прямой из проволоки. Внутренняя, внешняя область 

замкнутой кривой. Граница внешней и внутренней областей. Достраивание незавершенного 

рисунка на миллиметровой бумаге по инструкции, характеристика полученной линии. 

Равенство фигур 

Определение равенства фигур путем совмещения. Проверка данного способа 

экспериментальным путем. Конструирование из счетных палочек. Анализ исходной и полученной 

фигур с точки зрения их равенства. Построение гипотезы о равенстве фигур на примере двух 

ломаных, имеющих одну длину; ее анализ, проверка экспериментальным путем. Определение 

равных фигур «на глаз», экспериментальная проверка. 

Разные виды ломаных. Квадрат 

Простая, самопересекающаяся, замкнутая ломаные. Построение ломаных. Плоская и 

пространственная замкнутая ломаная. Выделение ломаных разных видов на данных рисунках. 

Комбинация понятий: «замкнутая ломаная», «замкнутая линия» и пр. 

Квадрат как замкнутая ломаная со звеньями равной длины, расположенными под прямым 

углом. Конструирование из счетных палочек замкнутой ломаной - модели квадрата. 

Конструирование из счетных палочек моделей квадратов по инструкции. Конструирование 

равных и неравных квадратов. Построение на листе в клетку равных, неравных фигур, элементами 

которых служат данные квадраты. Построение квадрата из данных фигур, анализ и выбор фигур. 

2 класс 

На втором году обучения вводятся определения основных геометрических понятий. 

Продолжается знакомство с пространственными фигурами. Меняется качество детских чертежей, 

степень проникновения учащихся в отличительные особенности геометрических форм. 

Увеличивается количество выполняемых рисунков и чертежей, в том числе на не разлинованной 

бумаге, что заставляет глубже вникать в свойства фигуры. Выполняются задачи на построение, 

составление и склеивание разверток моделей цилиндра, конуса. Изготовление моделей требует 

синтеза приобретенных знаний и умений, что делает их усвоение более глубоким. 



Изучение геометрии проводится еще в одном аспекте- знакомство с шедеврами 

архитектуры, архитектурными стилями, предлагаются задания на распознавание изученных 

геометрических форм в этих сооружениях. Развивается математическая речь, составляются 

описания, в которых присутствуют изученные геометрические понятия, более развернуто 

обсуждаются решения. 

Окружность и круг. Сфера и шар. 

Обобщение знаний об изученных понятиях: различные виды линий, взаимное 

расположение точек и линий, пространство, плоскость. Закрепление понятий «пространственная 

фигура», «пространственное тело». Применение латинских букв для обозначения точек, прямых, 

отрезков, лучей, ломаных. 

Введение понятий «окружность», «круг». Построение окружности. Взаимное расположение 

точек и окружности, точек и круга. Чтение таблиц, работа по инструкции. Конструирование из 

деталей игры «Волшебный круг», различные варианты построения заданных фигур. Введение 

определения сферы, шара. Модели сферы, шара. Сопоставление окружности, круга, сферы, шара, 

выявление их сходств и различий. 

Радиус и диаметр 

Понятие «радиус окружности (круга)». Выделение радиуса окружности из прочих отрезков 

в круге. Построение окружностей заданного радиуса. Измерение радиусов данных окружностей. 

Ведение понятий «хорда», «диаметр». Построение хорд, диаметров окружности. Связь между 

радиусом, хордой, диаметром. Знакомство с числом «пи». Определение опытным путем 

отношения длины окружности к ее диаметру, анализ полученных результатов. Введение 

определений «дуга окружности», «центр дуги», «радиус дуги». Построение дуг окружностей. 

Моделирование из бумаги. Наблюдение за изменением фигуры. Дуги окружности как основные 

элементы готических храмов. Введение определений «радиус сферы (шара)», «диаметр сферы 

(шара)». Планеты Солнечной системы как модели шара. Диаметр Солнца, Земли. 

Цилиндр, конус, шар, усеченный конус. 

Изображение тел на плоскости 

Знакомство с разными видами цилиндров (прямых, наклонных), конусов, усеченных 

конусов (прямых, наклонных, усеченных). Описание и сравнение свойств, элементов цилиндра, 

конуса, усеченного конуса, шара. Различные способы изображения этих фигур на плоскости. 

Построение цилиндра, конуса, усеченного конуса, шара на плоскости. Конструирование фигур 

сложной формы из цилиндров, конусов, кубов. Вид спереди, сверху, сбоку (слева) этих 

конструкций. Создание конструкций по заданным проекциям (без использования этого термина). 

Развертка цилиндра (конуса). Анализ разверток, выбор развертки, соответствующей данному 

цилиндру (конусу) из предложенных. Создание чертежей разверток. 

Простейшие задачи на построение 

Задачи на построение, характеристика задач этого класса. Построение известных 

геометрических фигур. Анализ и обоснование алгоритма построения. Нахождение всевозможных 

вариантов построения, удовлетворяющих условию задачи. Описание последовательности 

построения. 

Взаимное расположение окружностей 

Различные варианты взаимного расположения окружностей (концентрические окружности, 

внутреннее и внешнее касание без использования этих терминов, пересекающиеся). Количество 

общих точек у окружностей, кругов. Наблюдение взаимного расположения окружностей, 

имеющих точку касания, выводы из наблюдений. Построение окружностей в соответствии с 

заданными условиями, проверка правильности построения. Связь между радиусами двух 

окружностей и отрезком, соединяющим их центры. Конструирование из деталей игры 

«Волшебный круг». Наблюдение узоров с элементами окружностей,  используемых в архитектуре, 

создание своих орнаментов.  

Моделирование кругов из подручного материала, наблюдение за изменением фигуры, 

построение чертежа полученной фигуры. Конструкции из геометрических тел с окружностями в 

основании, изображение вида спереди, сверху, сбоку (слева). 

3 класс 

Продолжается совместное изучение плоских и пространственных фигур. Учащиеся 

возвращаются к рассмотрению изученных фигур (треугольник, квадрат, прямоугольник) как 



элементов геометрических тел. Рассматриваются треугольник и пирамида, прямоугольный 

параллелепипед и прямоугольник, куб и квадрат. Знания о свойствах этих фигур закрепляются при 

построении и изготовлении разверток геометрических тел. Углубляется понимание отношений 

«общее - частное», связи между видами фигур (квадратом, прямоугольником, ромбом), 

объединенных в общее родовое понятие «четырехугольник».  

Продолжение работы с таблицами: упорядочивают данные с помощью таблицы, учатся 

читать таблицы. Математический язык расширяется путем введения новых определений, 

составления геометрических рассказов. 

Многогранники и многоугольники. 

Описание данных геометрических фигур, выделение сходств и различий. Формирование на 

их примерах понимания отношений «общее - частное». Анализ утверждений о свойствах фигур, 

выбор правильных, обоснование выбора. Сопоставление линий с их названиями. Достраивание 

незавершенных рисунков. Сопоставление пространственных фигур, выделение сходств и 

различий. Выделение среди них фигур, имеющих грани. Описание многогранников, 

многоугольников на примере этих фигур. Выделение многогранников, многоугольников на 

рисунках, среди окружающих предметов. 

Элементы многогранника, многоугольника. Сопоставление понятий: многоугольник - грань 

многогранника, сторона многоугольника -ребро многогранника, вершина многоугольника - 

вершина многогранника. Взаимное расположение многоугольников, отношение сторон. 

Конструирование многоугольников из деталей игры «Тетрамино». Определение многогранника. 

Построение моделей многогранников из пластилина, счетных палочек. Изображение 

многогранников на плоскости. Различные виды многогранников (выпуклые, невыпуклые - без 

использования этих терминов). Количество вершин (граней) многоугольника (многогранника), 

определяющее их название. Понятие диагонали многоугольника. Оценка верности логических 

рассуждений о свойствах многоугольника (многогранника). 

Периметр многоугольника 

Понятие периметра многоугольника как длины замкнутой ломаной. Нахождение периметра 

по чертежам многоугольников. Конструирование моделей многоугольников из деталей игры 

«Пентамино». Метр как основа метрической системы мер, приведение в систему знаний о 

единицах длины метрической системы мер - миллиметре, сантиметре, дециметре, метре, 

километре. 

Прямоугольник и ромб 

Упорядочение понятий от общих к частным: прямоугольник, ромб как частные случаи 

четырехугольника, квадрат - как частный случай четырехугольника, прямоугольника, ромба. 

Выделение прямоугольников, ромбов среди многоугольников, квадратов среди прямоугольников, 

ромбов. Нахождение периметра ромба, стороны ромба по его периметру. Конструирование 

моделей многоугольников из деталей игры «Пентамино». Моделирование четырехугольников из 

счетных палочек. Решение задач на построение. 

Призма 

Описание призмы. Определение призмы, ее элементов. Виды призм. Высота прямой 

призмы. Выделение призмы среди прочих фигур. Вид данного многогранника с разных сторон. 

Призма в различных проекциях. Изготовление модели призмы из пластилина по чертежу. 

Вычисление высоты призмы поданным периметрам основания и боковой грани. Развертки 

многогранников, определение среди них разверток призмы. Выделение на развертках 

элементов призмы (боковых граней, ребер, оснований). 

Прямоугольный параллелепипед 

Понятие прямоугольного параллелепипеда как частного случая шестигранника и прямой 

призмы. Понятие куба как частного вида прямоугольного параллелепипеда. Выделение 

прямоугольных параллелепипедов (кубов) в окружающих предметах. Упорядочение данных 

понятий от общих к частным. Работа с развертками прямоугольных параллелепипедов (кубов), 

выделение на них элементов фигуры (противоположных граней, соседних граней).  

Построение прямоугольного параллелепипеда (куба) по его развертке. Конструирование 

моделей многоугольников из деталей игры «Пентамино». Логические высказывания о свойствах 

квадрата, ромба и куба. Построение многогранников из кубиков. 

Виды треугольников. 



Углы, виды углов. Треугольники, классификация треугольников по углам, соотношению 

сторон. Сопоставление треугольников с соответствующими описаниями. Выделение 

треугольников, образованных диагоналями прямоугольника, определение их вида. Логические 

высказывания об углах в треугольнике. Прямоугольный треугольник, элементы треугольника. 

Решение задач на построение треугольников. Подведение под понятие о сумме двух сторон 

треугольника и третьей его стороне. Построение треугольной призмы по данным проекциям. 

Конструирование треугольников из счетных палочек. Периметр треугольника. 

Пирамида 

Понятие пирамиды. Названия пирамид (по многоугольнику, лежащему в основании). 

Выделение пирамид среди других фигур. Изображение ее на плоскости. Изготовление модели 

пирамиды из пластилина, палочек одинаковой длины, по чертежу. Сравнение и анализ свойств 

пирамиды и конуса. Развертка пирамиды. Связь количества граней, ребер пирамиды с 

количеством сторон многоугольника в основании. Понятие тетраэдра, октаэдра. Построение 

развертки тетраэдра (октаэдра). 

4 класс 

Постепенно увеличивается доля абстрактности и общности изучаемых понятий, 

расширяется комплекс понятий. Продолжается совместное изучение элементов планиметрии и 

стереометрии: рассматриваются измерение и вычисление площади плоских фигур, объема и 

площади многогранников, связь единиц измерения площади и объема. Развивается умение 

пользоваться единицами площади и объема. 

Площадь и объем 

Обобщение знаний о ранее изученных фигурах. Описание данных фигур, их сходства и 

различия, разбиение на группы, обоснование разбиения. Сопоставление названий фигур с их 

развертками. Конструирование моделей многоугольников из деталей игры «Пентамино». Выбор 

фигуры как единицы площади. Заполнение части плоскости без промежутков равными фигурами-

трафаретами.  Развитие геометрической зоркости, выделение фигуры-трафарета из орнамента. 

Решение задач на построение. 

Объем и площадь: понятия, система мер 

Понятие объема тела, площади плоской фигуры и площади поверхности тела. Понятие 

мерки. Выбор соответствующих мерок для измерения объектов, сопоставление величин с 

единицами их измерения. Измерение площади с помощью единичных квадратов. Измерение 

объема заполнением пространственной фигуры единичными кубами. Измерение площади 

поверхности. Конструирование моделей многоугольников из деталей игры «Пентамино», 

измерение моделей единичными квадратами. Система единиц измерения. Равновеликие фигуры. 

Логические высказывания о равновеликих фигурах. 

Площадь прямоугольника 

Вывод формулы площади прямоугольника, квадрата. Вычисление площади 

прямоугольника; фигур, которые можно разделить на прямоугольники. Вычисление площади 

прямоугольника по заданному периметру, по одной из сторон. Построение прямоугольников 

заданной площади. Вычисление площади (периметра) поверхности прямоугольного 

параллелепипеда, куба по развертке. 

Палетка 

Палетка как средство приближенного определения площади произвольной плоской фигуры. 

Изготовление палетки из кальки. Измерение площади фигуры с избытком, с недостатком. Оценка 

площади фигуры, запись в виде системы неравенств. 

Площадь прямоугольного треугольника 

Вывод формулы площади прямоугольного треугольника. Вычисление площади 

прямоугольного треугольника. Построение прямоугольного треугольника с помощью циркуля и 

линейки по заданным элементам, вычисление площади построенной фигуры. Вычисление 

площади фигуры, которую можно разделить на прямоугольные треугольники. Вычисление 

площади трапеции, параллелепипеда, произвольного треугольника. Конструирование фигур из 

деталей игры «Танграм». Вычисление площади фигуры, составленной из деталей игры «Танграм». 

Объем прямоугольного параллелепипеда 

Вывод формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба. Вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда. Вычисление объема по заданным элементам параллелепипеда. 

Вычисление площади поверхности параллелепипеда по заданным элементам. 



Единицы метрической системы мер 

Вывод соотношений между различными единицами площади и объема в метрической 

системе мер. Переход от одних единиц к другим. Обобщение изученных понятий. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

 умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности с помощью 

одноклассников, учителя; 

 представление об основных моральных нормах. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством 

учителя; 

 анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

 различать способы и результат действия; 

 адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации; 

 проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы по ходу решения учебной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать 

объекты по заданным признакам; 

 анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения задачи; 

 находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочения 

объектов; 

 классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать названия 

полученных групп; 

 устанавливать зависимости, соотношения между объектами в процессе наблюдения 

и сравнения; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию; 

 формулировать проблему; 

 строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах; 

 устанавливать причинно-следственные отношения между изучаемыми понятиями и 

явлениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 строить индуктивные и дедуктивные рассуждения по аналогии; 

 выбирать рациональный способ на основе анализа различных вариантов решения 

задачи; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 различать обоснованные и необоснованные суждения; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить способы решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать участие в совместной работе коллектива; 

 вести диалог, работая в парах, группах; 

 допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

 координировать свои действия с действиями партнеров; 

 корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 

 задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

 совершенствовать математическую речь; 

 высказывать суждения, используя различные аналоги понятия; слова, 

словосочетания, уточняющие смысл высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 критически относиться к своему и чужому мнению; 

 уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

 принимать самостоятельно решения; 

 содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников. 

 

II. Вариант  

Рабочая программа 

Кружка «Логика». 

Рабочая программа кружка «Логика» составлена на основе авторской программы «Мир 

логики» Н.Д.Рындиной для четырехлетней начальной школы. 

 Курс «Логика» создает условия для развития познавательных интересов, формирует 

стремление к размышлению и поиску. 

Целью современной школы является обеспечение качественного и доступного образования 

для обучающихся, содействие социальной успешности в обществе. На ее достижение направлена 

реализация образовательной программы нашей школы, где каждый ученик может получить 

образование с учетом его возможностей и потребностей, развить природные способности, 

сформировать ключевые компетенции.  

Мышление — это творческий, познавательный процесс, обобщенно и опосредованно 

отражающий отношения предметов и явлений, законы объективного мира. Хорошее логическое 

мышление развивает способность рассуждать. В учении и в жизни устойчивый успех только у 

того, кто делает точные выводы, действует разумно, мыслит последовательно, рассуждает 

непротиворечиво. Основными логическими приемами формирования понятий являются анализ, 

синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация. Мышление по 

правилам — логическое — лежит в основе решения математических, грамматических, физических 

и многих других видов задач, с которыми дети сталкиваются в школе. Вместе с тем верно и то, что 

сами эти задачи выступают условием развития такого мышления. Практика показала, что дети, 

регулярно решающие логические задачи, точнее рассуждают, легче делают выводы, успешнее и 

быстрее справляются с задачами по разным учебным предметам. Но даже если просто решать 

подряд каждый день три-четыре задачи, то и в этом случае время не будет потрачено зря, и усилия 

не пропадут даром, потому что приобретается самое главное в мыслительной деятельности — 

умение управлять собой в проблемных ситуациях. Способность мыслить последовательно, по 

законам логики, умение сочетать мысли по определенным правилам, складываются благодаря 

обучению в школе. Но не сами собой, а в ответ на усилия ребенка. Эти качества необходимы 



всегда, когда нужно что-то оценить или обсудить, что-то с чем-то сопоставить и кого-то с кем-то 

рассудить. 

Можно ли добиться того, чтобы ребенок стал «умнее», «способнее», «одареннее»? 

Конечно, если развитием умственных способностей заниматься так же регулярно, как 

тренируются в развитии силы, выносливости и других подобных качеств. Если ребенок постоянно 

тренирует свой ум, решает трудные задачи, действует активно, самостоятельно находит верные 

решения в нестандартных ситуациях — результат обязательно будет. 

Как известно, неспособных детей нет, нужно просто помочь ребенку развить его 

способности, сделать процесс обучения увлекательным и интересным. 

Введение в начальную школу регулярных развивающих занятий, включение детей в 

постоянную поисковую деятельность существенно гуманизирует начальное образование. Такой 

систематический курс как «Логика» создает условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 

уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Решить многие проблемы 

мышления школьников помогает учебная задача, которая существенно отличается от 

многообразия частных задач. При решении частных задач школьники овладевают столь же 

частными способами. Лишь при длительной тренировке дети усваивают некоторый общий подход. 

Усвоение этого способа происходит по эмпирическому принципу движения мысли от частного к 

формально общему. При решении же учебной задачи ученики первоначально овладевают 

содержательным общим способом, а затем безошибочно используют его при подходе к каждой 

частной задаче.  

Появление курса «Логика» связано с тем, что: 

 в современном мире уже недостаточно обучать только получению информации; 

 анализ, сортировка информации, аргументация, которые используются при 

преподавании обычных предметов, лишь малая часть навыков мышления, обучающиеся должны 

владеть и другими навыками; 

 конкретные предметы имеют свои идиомы, потребности и модели, тогда как логика 

является некоторым метапредметом, который объединяет все знания и личный опыт ученика. 

Актуальность выбора курса «Логика» определена следующими факторами: на основе 

диагностических фактов выявлено, что у дошкольников, занимающихся в нашей школе 

предшкольной подготовкой, слабо развито логическое мышление, концентрация внимания, 

быстрота реакции. 

Отличительными особенностями рабочей программы по данному курсу являются: 

 определение видов организации деятельности учащихся, направленные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса; 

 в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты 

 достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом, администрацией, психологом. 

Курс «Логика» представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для детей в 

возрасте от 6 до 11 лет. 

Курс включает 136 занятий: одно занятие в неделю, 33 занятия за учебный год в 1 классе и 

34 со второго по четвертый класс. Эти занятия отличаются тем, что имеют не учебный характер. 

Так серьезная работа принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших 

школьников. 

Формы занятий: 

 по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, семинар, 

ролевая и деловая игра; 

 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

Виды деятельности: игровая, познавательная. 

Система занятий по курсу «Логика» позволяет решать следующие аспекты: 

познавательный, развивающий, воспитывающий. 

Познавательный аспект 



 формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения, а также 

логического мышления; 

 формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Развивающий аспект 

 создать условия для развития мышления в ходе усвоения таких приемов 

мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать умозаключения; 

 способствовать развитию пространственного восприятия и сенсорно-моторной 

координации. 

Воспитывающий аспект 

 воспитание системы межличностных отношений; 

Таким образом, целью обучения логике является развитие и совершенствование 

познавательных процессов (внимания, восприятия, воображения, различных видов памяти, 

мышления) и формирование ключевых компетенций обучающихся. 

Задачи: 

 Создать условия для развития у детей познавательных интересов, формирование 

стремления ребенка к размышлению и поиску. 

 Обеспечить становление у детей развитых форм сознания и самосознания. 

 Обучить приемам поисковой и творческой деятельности. 

 Развитие комплекса свойств личности, которые входят в понятие «творческие 

способности». 

 Сформировать представление о математике как форме описания и методе познания 

окружающего мира. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса «Логика» 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

совершенствованию 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса «Логика» 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

курса «Логика» в первом классе 
В результате изучения данного курса в первом классе обучающиеся получат возможность 

формирования 

личностных результатов: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке 

других участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические нормы. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 



 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу; 

 учиться овладевать измерительными инструментами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной 

задачи. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 сравнивать предметы по заданному свойству; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки; 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

 определять последовательность действий; 

 находить истинные и ложные высказывания; 

 наделять предметы новыми свойствами; 

 переносить свойства с одних предметов на другие. 

Содержание программы 

1 класс 
Свойства, признаки и составные части предметов. Свойства предметов. Множества 

предметов, обладающие указанным свойством. Целое и часть. Признаки предметов. 

Закономерности в значении признаков у серии предметов. 

Действия предметов. Последовательность действий, заданная устно и графически. 

Порядок действий, ведущий к заданной цели. Целое действие и его части. 

Элементы логики Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Отрицания. 

Логическая операция «и». 

Сравнение Функциональные признаки предметов. Установление общих признаков. 

Выделение основания для сравнения. Сопоставление объектов по данному основанию. 

Комбинаторика Хаотичный и систематический перебор вариантов. 

Развитие творческого воображения. Наделение предметов новыми свойствами. Перенос 

свойств. Рассмотрение положительных и отрицательных сторон одних и тех же свойств 

предметов. 

Практический материал. Логические упражнения. Логические задачи. Задачи-шутки. 

Логические игры. 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

курса «Логика» во втором классе 

В результате изучения данного курса во втором классе обучающиеся получат возможность 

формирования личностных результатов: 

 учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

 учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

 овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

Метапредметными результатами изучения курса во втором классе являются 

формирование следующих УУД. 

Регулятивные УУД: 

 учиться отличать факты от домыслов; 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. 

 формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

 овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным 

понятиям; 



 перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые 

выражения, геометрические фигуры; 

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

 развивать доброжелательность и отзывчивость; 

 развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 применять правила сравнения; 

 задавать вопросы; 

 находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

 строить причинно-следственные цепочки; 

 упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

 находить ошибки в построении определений; 

 делать умозаключения. 

 

Содержание программы 

2 класс 
Свойства, признаки и составные части предметов. Определения. Ошибки в построении 

определений. Закономерности в числах и фигурах, буквах и словах. 

Сравнение. Сходство. Различие. Существенные и характерные признаки. Упорядочивание 

признаков. Правила сравнения. 

Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями. Противоположные отношения 

между понятиями. Виды отношений. Отношения «род-вид». Упорядочивание по родовидовым 

отношениям. 

Комбинаторика. Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Элементы логики. Истинные и ложные высказывания. Правила классификации. Причинно-

следственные цепочки. Рассуждения. Умозаключения. 

Развитие творческого воображения .Создание собственных картин «Игра с 

закономерностями» Практический материал. Логические упражнения. Логические задачи. 

Интеллектуальные викторины. Составление вопросов и загадок. Логические игры. 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

курса «Логика» 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 деятельности; 

 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. 

 

Содержание программы 
3 класс. 

Свойства, признаки и составные части предметов. Закономерность в чередовании 

признаков. Классификация по какому-то признаку. Состав предметов. 

Сравнение. Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные фигуры. 

Комбинаторика. Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Действия предметов. Результат действия предметов. Обратные действия. Порядок 

действий. Последовательность событий. 

Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями. Математические отношения, 

замаскированные в виде задач-шуток. 

Элементы логики. Логические операции «и», «или». Множество. Элементы множества. 

Способы задания множеств. Сравнение множеств. Отношения между множествами (объединение, 

пересечение, вложенность). Выражения и высказывания. 

Развитие творческого воображения. Составление загадок, чайнвордов. Создание 

фантастического сюжета на тему «Состав предметов». 

Практический материал. Логические упражнения. Логические игры. Логические задачи. 

Интеллектуальные викторины. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

курса в четвертом классе. 

В результате изучения курса «Логика» в четвертом классе обучающиеся получат 

возможность формирования 

личностных результатов: 

 развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной 

деятельности; 

 формировать личностный смысл учения; 

 формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

Метапредметные результаты. 
Регулятивные УДД: 

 осваивать способы решения проблем поискового характера; 

 определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

 познавательные УУД; 

 осознанно строить речевое высказывание; 

 овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение 

рассуждения; 

 учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 формировать мотивацию к работе на результат; 



 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 

Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются формирование 

следующих умений: 

 определять виды отношений между понятиями; 

 решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

 находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

 устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

 рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

 решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 

Содержание программы 

4 класс 
Сравнение. Ситуативная связь между понятиями. Образное сравнение. 

Комбинаторика. Решение задач с помощью таблиц. 

Элементы логики. Виды отношений между понятиями. Рефлексивность и симметричность 

отношений. Причинно0следственные цепочки. Логические связки «или», «если …, то». 

Логические возможности. Рассуждения. Выводы. 

Развитие творческого воображения. Оценка ситуации с разных сторон. Многозначность. 

Рассмотрение законов логики с точки зрения русского языка и окружающего мира. 

Практический материал. Логические задачи. Задачи-смекалки. Логические игры. 

Житейские задачи. 

Пояснительная записка 
Программа составлена на основе программы «Логика»  Е.Э. Кочуровой (Сборник 

программ внеурочной деятельности : 1- 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М.: Вентана-

Граф, 2011. - 192 с. — (Начальная школа XXI века).  

Реализация задачи воспитания любознательного, активно познающего мир младшего 

школьника, обучение решению математических задач творческого и поискового характера будут 

проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится внеурочной работой. В этом 

может помочь кружок «Логика», расширяющий математический кругозор и эрудицию учащихся, 

способствующий формированию познавательных универсальных учебных действий. Кружок 

предназначен для развития математических способностей учащихся, для формирования элементов 

логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с 

применением коллективных форм организации занятий и использованием современных средств 

обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать 

собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать 

свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание кружка «Логика» направлено на воспитание интереса к предмету, развитие 

наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, 

доказывать, решать учебную задачу творчески. Содержание может быть использовано для показа 

учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках 

математики. 

Общая характеристика организации кружка. 

«Логика» входит во внеурочную деятельность по направлению «Общеинтеллектуальное 

развитие личности». Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 

определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью 

математической ситуации, что способствует появлению у учащихся желания отказаться от 

образца, проявить самостоятельность, а также формированию умений работать в условиях поиска 

и развитию сообразительности, любознательности. В процессе выполнения заданий дети учатся 

видеть сходство и различия, замечать изменения, выявлять причины и характер изменений и на 

основе этого формулировать выводы. Совместное с учителем движение 

от вопроса к ответу — это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, 

задумываться, стараться самому находить выход-ответ. Кружок «Логика» учитывает возрастные 

особенности младших школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной 

деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью в факультатив 

включены подвижные математические игры, последовательная смена одним учеником «центров» 



деятельности в течение одного занятия; что приводит к передвижению учеников по классу в ходе 

выполнения математических заданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной 

комнаты, и др.  Во время занятий важно поддерживать прямое общение между детьми  

(возможность подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При 

организации факультатива целесообразно использовать принципы игр «Ручеёк», «Пересадки», 

принцип свободного перемещения по классу, работу в группах и в парах постоянного и сменного 

состава. Некоторые математические игры и задания могут принимать форму состязаний, 

соревнований между командами. Содержание факультатива отвечает требованию к организации 

внеурочной деятельности: соответствует курсу «Математика» и не требует от учащихся 

дополнительных математических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные 

познавательные интересы детей, в программе содержатся полезная и любопытная информация, 

занимательные математические факты, способные дать простор воображению. 

(«Центры» деятельности: конструкторы, электронные математические игры (работа на 

компьютере), математические головоломки, занимательные задачи. В одном «центре» работает 

одновременно несколько учащихся. Выбор «центра» учащиеся осуществляют самостоятельно. 

После 7–8 мин занятия группа переходит из одного «центра» деятельности в другой.) 

Ценностными ориентирами содержания факультатива являются: 

— формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

— освоение эвристических приёмов рассуждений; 

— формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных; 

— развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

— формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие гипотезы; 

—формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

— привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

Место курса «Логика » в учебном плане. 

Программа рассчитана на 34 ч в год с проведением занятий один раз в неделю 

продолжительностью 35-45 мин. По учебному плану в 1 классе – 33 часа, во 2-4 классах по 34 

часа.  

Предполагаемые результаты освоения курса «Логика». 

Личностными результатами изучения данного  курса являются: 

— развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

— развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

— воспитание чувства справедливости, ответственности; 

— развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты представлены в содержании программы в разделе 

«Универсальные учебные действия». 

Предметные результаты отражены в содержании программы. 

Содержание тем программы 

Числа. Арифметические действия. Величины 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях 

выпавших кубиков. Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск 

цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий:отгадывание 

задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов.  

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается одинаково 

слева направо и справа налево. Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом 

шахматного коня и др.). 



Занимательные задания с римскими цифрами. 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

Форма организации обучения — математические игры: 

— «Весёлый счёт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры: «Чья сумма 

больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не собьюсь!», 

«Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц рождения»; 

— игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь», 

«Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд дружнее?»; 

— игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»; 

— игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) — двусторонние карточки: на одной 

стороне — задание, на другой — ответ; 

— математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 

10; 20; 100», «Умножение», «Деление»; 

— работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом 

заданий к палитре по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.; 

— игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой» и 

др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия «Математика и 

конструирование». 

Универсальные учебные действия: 

— сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы 

для выполнения конкретного задания; 

— моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

(Математика и конструирование: электронное учебное пособие для начальной школы. — 

М.: ООО «ДОС», 2004.) 

— применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками; 

— анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

— включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

—выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 

— аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результата  с заданным условием; 

—контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Мир занимательных задач 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность шагов (алгоритм) 

решения задачи. Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка 

в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных 

и искомых чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте 

задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных 

задач и заданий. Нестандартные задачи. Использование знаково-символических 

средств для моделирования ситуаций, описанных в задачах. Задачи, решаемые способом 

перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по проверке готовых решений, в том 

числе неверных. 

Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. Задачи на 

доказательство, например найти цифровое значение букв в условной записи: СМЕХ + ГРОМ = 

ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 

решения. 

Универсальные учебные действия: 



— анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины); 

— искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

—моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие 

знаково-символические средства для моделирования ситуации; 

— конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

— объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

—воспроизводить способ решения задачи; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

— анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, 

выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

— оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

— участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи; 

— конструировать несложные задачи. 

Геометрическая мозаика 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 1→ 1↓, указывающие направление 

движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие точки» (на 

листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. Геометрические 

узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько осей 

симметрии. Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, 

спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор 

деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких возможных 

вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. Разрезание и 

составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. Поиск заданных 

фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач, формирующих геометрическую 

наблюдательность. Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. Создание 

объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, 

четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида, 

пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 

Форма организации обучения — работа с конструкторами: 

—моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков; 

—танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат». «Спичечный» конструктор; 

—конструкторы лего. Набор «Геометрические тела»; 

—конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», «Паркеты и мозаики», 

«Монтажник», «Строитель» и др. из электронного учебного пособия «Математика и 

конструирование». 

Универсальные учебные действия: 

—ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 

— ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения; 

—проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

—выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

—анализировать расположение деталей (треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции; 

— составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции; 

—выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

— объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии; 

— анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

—моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и 

из развёрток; 



— осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. (Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или Развивающие игры. - 3-е изд. -

М.: Просвещение, 1991.) Вместо спичек можно использовать счётные палочки. 

 

Рабочая программа 

Кружок  «Занимательная грамматика» 
 

 

Направление внеурочной деятельности: 

 общекультурное 

Рабочая программа 

Кружок Полиглотик. «Учись играя!» 

Рабочая программа кружка Полиглотик. «Учись играя!» разработана на н основе 

авторской программы дополнительного образования Л.А. Николаевой (центр молодёжного 

творчества «Гермес») — «Общение без границ», программы «Spotlight» (Starter) (авторы: 

Н.И.Быкова, Д. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс). 

Рабочая программа внеурочной деятельности по английскому языку Полиглотик. «Учись 

играя!» разработана в соответствии с ФГОС НОО (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 года 

№373), составлена на основе авторской программы дополнительного образования Л.А. 

Николаевой (центр молодёжного творчества «Гермес») — «Общение без границ», программы 

«Spotlight» (Starter) (авторы: Н.И.Быкова, Д. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс). 

Данная программа имеет научно-познавательную (общеинтеллектуальную) направленность 

и представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности младших 

школьников.  

Педагогическая целесообразность  данной программы внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий для формирования у младших школьников 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного 

интеллектуального развития ребенка.  

Программа обеспечивает  развитие  интеллектуальных общеучебных умений, творческих 

способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования 

личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой 

творческий потенциал.  

Рабочая программа внеурочной деятельности по английскому языку Полиглотик. «Учись 

играя!» предназначена для учащихся 1 класса, а также начинающих изучать язык и 

интересующихся культурой и языком англоговорящих стран и направлена на обеспечение 

подготовки по английскому языку в начальной школе. 

Программа составлена с учетом требований федеральных государственных стандартов 

второго поколения и соответствует возрастным особенностям младшего школьника. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить  противоречия между требованиями программы и потребностями учащихся в 

дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на практике; условиями 

работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и потребностями учащихся 

реализовать свой творческий потенциал. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие 

способностей ребёнка и формирование  универсальных учебных действий, таких как: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение 

понимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков 

самостоятельной деятельности. 

Цель программы Полиглотик «Учись играя»:  

создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность посредством 

английского языка. 

Задачи: 

Познавательный аспект.  



 познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, 

литература, традиции, праздники и т.д.); 

 способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них 

языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и средства 

общения;  

 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой;  

 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках; 

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

II. Развивающий аспект.  

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  

 развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы 

овладения иностранным языком;  

 приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

 развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

 развивать двигательные способности детей  через драматизацию. 

 познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене.  

III. Воспитательный аспект.  

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

приобщать к общечеловеческим ценностям;  

 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве 

с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность);  

 обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки 

постановок. 

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой  

Содержание программы Полиглотик «Учись играя!» полностью соответствует целям и 

задачам основной образовательной программы МБОУ  СОШ №25. Создание единой системы 

урочной и внеурочной работы по предмету – основная задача учебно-воспитательного процесса 

школы. Базисный учебный план ФГОС НОО предусматривает обязательное изучение 

иностранного языка со II по IV класс в начальной школе при 2-х часах в неделю. Отбор тематики и 

проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлён с учётом материала программы 

обязательного изучения английского языка, ориентирован на реальные интересы и потребности 

современных школьников с учетом их возраста, на усиление деятельного характера обучения в 

целом. Программа позволяет интегрировать знания, полученные в процессе обучения английскому 

языку, с воспитанием личности младшего школьника и развитием его творческого потенциала. 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем 

(выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, заменить одну сказку на другую, 

дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.).  

Принципы, положенные в основу обучения английскому языку в данном УМК, во многом 

совпадают с принципами обучения родному языку, Младшие школьники усваивают звуки, слова, 

структуры  в простых ми в то же время реальных речевых ситуациях, ежедневно возникающих 

при общении со сверстниками, где им приходится выражать свои мысли, чувства, желания и т.д. 

Дети научатся рассказывать на английском языке о семье, школе, животных, игрушках и еде, т.е. о 

том, что их интересует в реальной жизни. 

В первом классе обучение детей английскому языку строится на принципе устного 

опережения, т.е. дети сначала овладевают языком путём устного общения: они слушают и 

говорят. Главное внимание уделяется развитию разговорной речи и пополнению словарного 

запаса. 

Особенности реализации программы 

1 класс (пропедевтический курс). Обучающиеся  в игровой форме овладевают основными  

видами речевой деятельности – говорением, аудированием, знакомятся с английскими  звуками, 

получают первые представления об англоязычных странах и их культуре.  



Актуальность данной программы обусловлена её практической значимостью: она готовит 

базу для успешного обучения английскому языку и эффективной внеурочной деятельности во 2 

классе.   

Так как основная часть детей этого возраста ещё не читает даже на своём родном языке, 

обучение английскому языку происходит в устной форме. Обучение чтению и письму не 

предусмотрено данной программой в 1 классе. 

Устное начало с первых шагов создает условия для раскрытия коммуникативной функции 

языка, вызывает интерес обучающихся к предмету и создаёт достаточно высокую мотивацию к 

изучению английского языка, позволяет сосредоточить внимание детей на звуковой стороне 

нового для них языка, несколько отодвигая графические трудности.  

Формы проведения занятий 
Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх формах: 

индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, утренники и пр.). 

Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.   

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую 

часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе 

различные формы и приемы игрового обучения, проектной, литературно-художественной, 

изобразительной, физической и других видов деятельности. 

С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный процесс 

был оснащен современными техническими средствами, средствами изобразительной 

наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие 

визуализируется, вызывая положительные эмоции у обучающихся и создавая условия для 

успешной деятельности каждого ребенка.  

Режим проведения  занятий, количество часов: 

Программа рассчитана на учащихся 1 класса по 2 часа в неделю (66 занятий в учебном 

году), но т.к. на внеурочные занятия по курсу Полиглотик «Учись играя!» отводится 1 час в 

неделю, данный курс продолжается и во 2 классе. 

1 класс - 33 часа 

2 класс – 34 часа. 

Программа реализуется за счёт часов Базисного учебного плана, выделенных на 

внеучебную деятельность (научно-познавательное направление). 

Место проведения  занятий: 

Рекомендуется проводить занятия не только в учебном кабинете, но и в спортивном зале, 

кабинетах изобразительного искусства и музыки, в актовом зале, в библиотеке и на игровой 

площадке (в зависимости от вида деятельности на занятии). 

Виды деятельности: 

игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

чтение, литературно-художественная деятельность; 

изобразительная деятельность; 

постановка драматических сценок, спектаклей; 

прослушивание песен и стихов; 

разучивание стихов; 

разучивание и исполнение песен; 

проектная деятельность; 

выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от 

соблюдения следующих условий:  

 добровольность участия и желание проявить себя,  

 сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

 сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя;  

 занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;  

 эстетичность всех проводимых мероприятий;  

 четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий;  



 наличие целевых установок и перспектив деятельности,  возможность участвовать в 

конкурсах, фестивалях и проектах различного уровня;  

 широкое использование методов педагогического стимулирования активности 

учащихся;  

 гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и уровнем 

овладения иностранным языком;  

 привлечение родителей и учащихся более старшего возраста к подготовке и 

проведению мероприятий с учащимися более младшего возраста; 

На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, достижения 

учащихся очень подвижны и индивидуальны.  

Контроль на данном этапе проводится в игровой форме (конкурсы, постановки, 

лексические игры, решение кроссвордов и ребусов), посредством выполнения творческих заданий, 

их презентации и последующей рефлексии.  

Способами определения результативности программы являются: диагностика, проводимая 

в конце каждого раздела в виде естественно-педагогического наблюдения; выставки работ или 

презентации проекта. 

Основное содержание: 

В 1 классе обучение детей английскому языку строится на принципе устного опережения, 

т.е. дети сначала овладевают языком путем устного общения - они слушают и говорят. Главное 

внимание уделяется развитию разговорной речи и пополнению словарного запаса. 

Модуль 1 “My Family” 

-научиться называть членов своей семьи 

Модуль 2 “My School” 

- познакомиться с названиями школьных принадлежностей и научиться говорить о них 

Модуль 3 “My Room” 

- научиться называть некоторые предметы мебели и говорить, где они находятся 

- называть и описывать игрушки 

Модуль 4 “My Pets” 

- научиться называть некоторых животных, говорить, что умеют , не умеют делать люди и 

животные, дать описание лица. 

Модуль 5 “My Food” 

- научиться сказать о любимой еде 

В каждом модуле есть разделы : 

- Spotlight on the UK – дает учащимся начальные сведения о традициях Великобритании, 

жизни зарубежных ровесников. 

- Fun at School” дает сведения из других областей знаний (математика, физика, т.д.). 

- Каждый модуль заканчивается разделом “Now I know” , где учащиеся имеют возможность 

проверить, насколько успешно они усвоили материал. 

Дополнительные модуль: “Playtime”, “Spotlight on Russia”, “Certificate of Achievement”. Все 

диалоги, тексты, песни, рифмовки записаны на дисках и DVD.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности. 

В результате реализации данной программы: 

Обучающиеся научатся: 

 особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 

высказывания;  

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, 

характерными для детей данного возраста; 

 произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по содержанию и 

форме). 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического 

общения; 



 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

  уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

  понимать на слух короткие тексты; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

 понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера ) и 

уметь прогнозировать развитие его сюжета; 

 выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста;  

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать 

на вопросы собеседника,  участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 сочинять  оригинальный текст на основе плана; 

 соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами  и уметь 

выделить нравственный аспект поведения героев; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем,  интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

 Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

 Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях.  

Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, 

знания, труд, культура). 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия (умение представить зрителям собственные проекты, спектакли, 

постановки), в том числе и в открытой общественной среде.  

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате 

занятий:  

 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;  

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  

 коммуникабельность;  

 уважение к себе и другим;  

 личная и взаимная ответственность; 

 готовность действия в нестандартных ситуациях. 

 

Рабочая программа 

Кружок «Школа развития речи». 

Рабочая программа кружка «Школа развития речи» разработана на основе авторской 

программы Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» информационным и 

коммуникационным технологиям для четырехлетней начальной школы 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа к курсу «Школа развития речи» составлена  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе программы развития познавательных способностей учащихся младших 

классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной) и с 

программой курса «Речь». Автор комплекта учебно-методических пособий курса «Речь» 

Т.Н.Соколова. Пособие представляет собой методические рекомендации по работе с рабочими 

тетрадями для учащихся 1-4 классов.  

Разнообразный практический материал, содержащийся в данном пособии, также 

способствует развитию у детей любознательности, памяти, мышления, воображения. 

Язык - это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и чувств, 

средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для того чтобы эффективно 

воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо владеть им, то есть 

обладать речевой культурой. Владение словом - инструментом общения, мышления - это 



первооснова интеллекта ребёнка. Мышление не может развиваться без языкового материала. 

Начальный школьный период - одна из наиболее важных ступеней в овладении речью. 

 Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи и 

говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей. 

Наиболее слабым звеном в общей системе обучения родному языку является работа по 

развитию связной речи учащихся. 

Цель программы: развитие речи первоклассников, воспитание у них интереса к языку, 

развитие у детей любознательности, памяти, мышления, воображения. 

Цель занятий:  

-способствовать более прочному и сознательному усвоению норм родного языка, 

содействовать развитию речи детей; 

- совершенствовать у них навыки лингвистического анализа, 

- повышать уровень языкового развития школьников, 

- воспитывать познавательный интерес к родному языку, 

- решать проблемы интеллектуального развития младших школьников. 

Задачи курса: 
- обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций; 

- создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 

- формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

Занятия построены 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 пр.) 

4. Развитие связной речи учащихся по определенной тематике. 

        Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия: 

коммуникативные: 

Учащиеся научатся: -вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять 

непонятное);  

 - договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  

 -участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

 -строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;   

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе.  

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;   

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

познавательные: 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы;  

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение)  

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. - вычитывать все 

виды текстовой информации: актуальную, подтекстовую, концептуальную;  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- строить рассуждения. 

личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей;  

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 



- внимание к мелодичности народной звучащей речи 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи. 

- чувство прекрасного  

– уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

речи; 

- интерес к изучению языка. 

регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

- адекватно воспринимать оценку учителя 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;  

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно 

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

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). 

        Форма занятий по развитию речи учащихся специально выделяемый один раз в неделю 

1 класс -  33 занятия в год, 2-4 классы – 34 занятия в год. 

Результатом  работы по программе данного курса можно считать сформированность у 

детей любознательности, интереса к учению, стремления к творческому решению познавательной 

задачи, желания участвовать  в интеллектуальных викторинах и конкурсах. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
К окончанию курса «Школа развития речи» обучающиеся научатся: 

распознавать 

- многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный; 

К окончанию курса «Школа развития речи» обучающиеся научатся: 
распознавать 

- многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный; 

- типы текстов; 

Будут уметь: 

- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию); 

- выразительно читать небольшой текст по образцу; 

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, 

используя соответствующие этикетные формы; 

-быть хорошим слушателем; 

- определять лексическое значение слова; 

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

- редактировать предложения; 

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности. 

- распознавать типы текстов; 

Программа курса «Школа развития речи» 



3 класс 
Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, 

богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и 

диалог. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. 

Умение выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. 

Слово 
Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. 

Знакомство со словарём синонимов.  Изобразительно- выразительные 

средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, 

определять значение и назначение,  использовать при создании текста в художественном стиле. 

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в 

заданной речевой ситуации. Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с 

помощью толкового словаря, употреблять в тексте научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения 

словаря. Знакомство с элементами  словообразования. 

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую 

принадлежность. 

Предложение и словосочетание 
Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и 

порядок частей, заменять неудачно  употреблённые слова, устранять лишние и восстанавливать 

недостающие слова, распространять предложения. 

Текст 
Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды 

плана. 

Стили речи: разговорный и книжный( художественный и научный). Умение 

определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание 

предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. 

Умение составлять повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при 

цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. Видовременная 

соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций. 

Культура общения 
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. 

Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации. 

 

Рабочая программа  

Кружок «Риторика» 

Рабочая программа кружка «Риторика» разработана на основе авторской программы 

Т.А. Ладыженская  информационным и коммуникационным технологиям для четырехлетней 

начальной школы 

Безусловно, изучение курса «Риторика» важно с точки зрения реализации поставленных 

стандартом целей образования. Цель курса риторики– научить речи, развивать коммуникативные 

умения, научить младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать 

различные коммуникативные задачи, которые ставит перед ребятами сама жизнь. Риторика как 

курс восполняет очень важную область школьного образования, её отсутствие приводит к тому, 

что многие ученики, хотя в целом владеют лингвистическими понятиями, грамотны, затрудняются 

общаться в разных ситуациях (в школе и вне школы). 

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому риторика как 

инновационный, практико-ориентированный курс помогает решать задачи формирования 

универсальных действий на межпредметном уровне, это 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» 

Общая характеристика курса 



Риторика 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. 

В структуре курса риторики можно выделить два смысловых блока: 

Первый блок – «Общение» даёт представление о сущности того взаимодействия между людьми, 

которое называется общением; речевой (коммуникативной) ситуации; компонентах 

коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит (пишет). Сведения этого 

блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации общения, определять речевую 

задачу, оценивать степень её успешной реализации в общении. 

Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о тексте как продукте речевой 

(коммуникативной) деятельности, его признаках и особенностях; типологии текстов 

(повествовании, описании, рассуждении); речевых жанрах как разновидностях текста, то есть 

текстах определённой коммуникативной направленности. В детской риторике изучаются не 

жанры художественной литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой 

практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания, объявления 

и т.д. Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в соответствии с 

условиями речевой ситуации) даёт возможность обучить тем видам высказываний, которые 

актуальны для младших школьников. Обучение риторике, безусловно, должно опираться на опыт 

учеников, приводить их к осмыслению своего и чужого опыта общения, успешному решению 

практических задач, которые ставит перед школьниками жизнь. Такие творческие, продуктивные 

задачи – основа курса, а теоретические сведения, понятия даются лишь постольку, поскольку они 

необходимы для решения практических задач. Безусловно, преподавание риторики основано на 

деятельностном подходе как основном способе получения знаний и развития коммуникативных 

умений – школьники анализируют примеры общения, реализуют свои высказывания в 

соответствии с изученными правилами. 

Описание места курса в учебном плане 
Преподавание риторики может, осуществляется за счёт часов, отведённых на внеурочную 

деятельность. Объём учебного времени, отводимого на изучение риторики с 1-го по 4-й класс – 1 

час в неделю, 33 часа в 1 классе и 34 часа для каждого последующего класса, общий объём 

учебного времени составляет 136 часов. Риторика даёт широкие возможности для проведения 

школьных праздников, конкурсов, внеклассных мероприятий, выставок достижений учащихся – 

письменных работ (альбомов, газет, фотовыставок) и т.д. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса. 
Одним из результатов обучения риторике является решение задач воспитания – осмысление 

и интериоризация (присвоение) младшими школьниками системы ценностей. Ценность жизни и 

человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего и их душевного и 

физического здоровья; ответственность за сохранение природы как среды обитания. Ценность 

общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как 

одного из основополагающих элементов культуры. Ценность добра и истины – осознание себя как 

части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, основывается на признании 

постулатов нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми 

атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не говори 

неправды; будь милосерден и т.д.). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и 

взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к старшим, их 

опыту, нравственным идеалам. Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой 

составляющей жизни человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в 

своей области. Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; желание 

служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, восхищение культурным 

наследием предшествующих поколений. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 
Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрения достижения 

установленных стандартом требований к результатам обучения учащихся: 



 на уровне личностных результатов – «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»1 и т.д.; 

 на уровне метапредметных результатов – «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»; готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета»; 

опираться на «использование знаково-символических средств  представления информации для  

решения учебных и практических задач» и т.д.; 

 на уровне результатов в предметной области «Филология» – «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» и т.д. 

Таким образом, риторика, помогает решению задач, которые ставятся новым стандартом 

при обучении русскому языку и литературному чтению. Безусловно, результаты изучения курса 

«Риторика» достигаются учащимися постепенно, при освоении ими программы обучения 

риторике в каждом классе. Охарактеризуем эти результаты для 1-4-го классов. 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» в 1-м классе является формирование 

следующих умений: 

 осознавать роль речи в жизни людей; 

 оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, 

тактичности в данной ситуации; 

 объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении 

(правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной 

деятельности; 

 реализовывать простое высказывание на заданную тему; 

 ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни окружающих; 

 самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать недостаток 

информации, использовать школьные толковые словари;  

 учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной 

деятельности; 

 делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

 различать устное и письменное общение; 

 различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного общения 

при взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, громкости, некоторых 

жестов и мимики в разных ситуациях; 

 уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи; 

 анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров приветствия, 

прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях общения;  



 продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, 

благодарности, извинения применительно к разным ситуациям общения; 

 распознавать и вести этикетный диалог; 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

 находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

 выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать 

заголовки к маленьким текстам; 

 осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

 выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как 

важных составляющих текста; 

 сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, 

рисунков, опорных слов; 

 сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 

 оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях 

общения. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса риторики 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 изучения курса «Риторика» 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 изучения курса «Риторика» 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 изучения курса «Риторика» 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 изучения курса «Риторика» 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 изучения курса «Риторика» 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 изучения курса «Риторика» 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 изучения курса «Риторика» 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 изучения курса «Риторика» 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.  

Рабочая программа 

Кружок «Удивительный мир слов». 

Пояснительная записка. 

 Внеурочная деятельность, связанная с изучением русского языка  в 

начальной школе, направлена на достижение следующих целей:   

 — осознание языка как явления национальной культуры и основного  средства 

человеческого общения; формирование позитивного отношения  к правильной речи как 

показателю общей культуры человека;   

 — знакомство с нормами русского языка с целью выбора необходимых 

языковых средств для решения коммуникативных задач;   

 — овладение учебными действиями с единицами языка, умение практического 

использования знаний.  

 В курсе особое внимание уделено работе над языковыми нормами и 

формированию у школьников правильной выразительной речи.  

 Общая   характеристика  курса .  

 «Удивительный мир слов» — внеурочный курс для младших школьников, в 

содержании которого рассматривается орфоэпическое, лексическое, грамматическое 

многообразие мира слов, основные методы и пути его познания, а также развивается  

языковая интуиция и художественно-образное мышление младших школьников. Изучение 

данного курса создаёт условия для формирования ценностного отношения учащихся к 

языку, для воспитания ответственности за соблюдение норм языка как важного компонента 

языковой культуры.  

 Место курса в учебном плане.  

Изучение курса  начинается с 2 по 4 класс в объёме 33 ч в год (1 ч в неделю в  

каждом классе).  

 Программа курса  дополняет и расширяет содержание отдельных тем 

предметной области «Филология» за счёт углубления знаний лингвистического, 

речеведческого характера, введения элементов  этимологии и культурологии.   

 Ц ен н о ст н ы е  о р и ент и р ы  к ур са .  Важ ными ориентирами содержания 

данного курса являются:  

 — развитие языковой интуиции и ориентирования в пространстве  языка и 

речи;  



 — формирование представлений о языке как универсальной ценности;  

 — изучение исторических фактов, отражающих отношение народа  к языку, развитие 

умений, связанных с изучением языкового пространства;  

 — развитие представлений о различных методах познания языка (исследовательская 

деятельность, проект как метод познания, научные методы наблюдения, анализа и т. п.);   

 — формирование элементарных умений, связанных с выполнением  

учебного лингвистического исследования;   

 — развитие устойчивого познавательного интереса к русскому языку;  

 — включение учащихся в практическую деятельность по изучению и  сохранению 

чистоты русского языка.  

 Л и ч н о ст ны е ,  м ет а п р ед м ет н ы е  и  п ред м ет н ы е  р ез ул ь та т ы  

освоения программы курса .   

В процессе изучения данного  факультатива ученики получают знания об истории 

русского языка, рассматривают памятники древней письменности, знакомятся с 

происхождением слов, что становится предпосылкой воспитания гордости за красоту и 

величие русского языка, осмысления собственной роли в познании языковых законов, 

потребности обучения различным способам познания языковых  единиц. 

 Практическое использование  и знакомство  с нормами употребления в речи 

единиц языка способствует развитию личной ответственности за чистоту и правильность 

создаваемых высказываний. Деятельностный  подход,  используемый  в курсе, 

 не  только развивает познавательный интерес, но и формирует мотивацию для 

углублённого изучения курса русского языка.  

 Система вопросов и заданий, использование различных методов познания 

языка дают возможность учащимся находить пути решения исследовательских и 

творческих задач. Поиск информации о происхождении  слов, работа со словарями, 

устранение и корректирование речевых ошибок позволяют решать проблемы 

самопроверки и самооценки. Разнообразная игровая и практическая деятельность 

позволяет лучше изучить  фонетику, словообразование и грамматику.  

 Для овладения логическими действиями анализа, сравнения, наблюдения 

и обобщения, установления причинно-следственных связей  и аналогий, 

классификации по родовидовым признакам в курсе фа культатива имеются задания, 

активизирующие интеллектуальную деятельность учащихся: предлагается 

сопоставить варианты написания  букв, устаревшие и новые слова, способы старинных 

и современных обращений; проанализировать, установить необходимые связи, обобщить  

материал при работе с категорией числа имени существительного, с членами предложения 

и т. п.  

 Активная исследовательская работа (индивидуальная, парная и групповая) 

формирует умение использовать различные способы поиска информации (в справочной 

литературе, с помощью родителей и учителя);  аргументированно представлять 

собственный материал, уважительно выслушивать собеседника и делать выводы.   

 Факультатив направлен на то, чтобы повторять, уточнять, расширять  

начальные представления о языке и орфоэпических, лексических, грамматических 

нормах. Умение работать с языковыми единицами учащиеся используют для выбора 

способа решения познавательных, практических  и коммуникативных задач. Ряд тем, 

содержащих лексический материал,  помогает представить «единство и многообразие 

языкового и культурного пространства России», в результате чего формируется 

бережное и внимательное отношение к правильной устной и письменной речи, что,  в свою 

очередь, является показателем общей культуры ученика.   

 Особенности содержания обучения.  Объектом изучения  

факультатива являются язык и речь. В основное содержание программы  включены 

пять разделов для каждого класса. Основной акцент сделан  на развитии у младших 

школьников способности к анализу языковых  фактов с учётом единства формы, 

содержания и функции рассматриваемого явления, что поможет ученику глубже  

проникнуть в область  мысли, выраженной с помощью языка, научит выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. В 



содержание курса включены сведения из фонетики, графики, орфоэпии,  лексикологии 

и фразеологии, морфемики, словообразования, этимологии, грамматики.  

 Содержание факультатива строится на основе деятельностного подхода. 

Каждый раздел программы предусматривает использование игровой и практической 

деятельности. Предполагается активное освоение курса в разнообразной 

индивидуальной и групповой работе (учебные, познавательные, исследовательские 

задания,  ролевые  и  дидактические игры, работа над проектами, экскурсии). 

Включение учащихся в разнообразную деятельность является условием приобретения 

прочных знаний, преобразования их в убеждения и умения, формирования основ личной 

ответственности за сохранение богатства русского языка.   

 Деятельностный подход к разработке содержания курса позволит решать в 

ходе его изучения ряд взаимосвязанных задач:   

 — обеспечивать восприятие и усвоение знаний; создавать условия для  

высказывания  младшими   школьниками  суждений художественного, 

эстетического, духовно-нравственного характера;  

 — уделять внимание ситуациям, где ребёнок должен учиться различать 

универсаль-ные (всеобщие) ценности;  

 — использовать возможности для становления навыков следования  

научным, духовно-нравственным и эстетическим принципам и нормам  общения и 

деятельности.  

 Тем  самым создаются условия для формирования  научных  знаний о языке, 

осознания значения и необходимости бережного его использования.   

 Подобное содержание курса не только позволяет решать задачи, связанные с 

обучением и развитием младших школьников, но и несёт в себе большой воспитательный 

потенциал. Воспитывающая функция заключается в формировании у младших 

школьников потребности в познании и изучении русского языка, его исторических корней, 

многообразия, обоснованных норм и правил, выражении личного интереса и отношения к 

фактам языка и понимании значения языка как явления национальной культуры. 

 

Направление деятельности: духовно-нравственное 

Рабочая программа  

Кружок «Этика - азбука добра» 

Рабочая программа кружка «Этика-азбука добра» разработана на основе авторской 

программы Э.Козловой, В.Петровой И.Хомяковой  информационным и коммуникационным 

технологиям для четырехлетней начальной школы 

Пояснительная  записка. 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Этика - азбука добра»  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  

Основной образовательной  программы начального общего образования, на основе авторской 

программы «Азбука нравственности» Э.Козловой, В.Петровой И.Хомяковой. В соответствии с 

учебным планом внеурочной деятельности рабочая программа «Азбука добра»  рассчитана в 1 

классе  на 33  часа, в 2-4 классах на 34 часа в год. 

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. 

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 городе, 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.  

Общая характеристика курса.   

Нравственное развитие личности учащегося как приоритетная цель начальной 

школы предполагает организацию нравственного образования младших школьников  

как в процессе изучения учебных предметов («Литературное чтение»,  «Окружающий 

мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов  России»),  так и  во внеурочной 

деятельности  в форме курса «Этика: азбука добра».  

Планируемые  результаты 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

 Личностные универсальные учебные действия: 

 У выпускника будут сформированы: 

-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; 

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 

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. 

Для оценки планируемых результатов освоения программы 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 

наблюдения педагогов и 

родителей. 

 



Для оценки  результативности   программы  «Этика - азбука добра» в приложении 

приведены диагностические материалы  и проверочные задания для каждого раздела. 

Развитие нравственного сознания младшего школьника формируется  от класса к 

классу в следующей логике.  

1 класс. Развитие способности увидеть нравственную ситуацию. Осознание 

нравствен-ных правил как ориентира поступка: ситуация — поведение — правило; от 

правила - к поведению. Оценка нравственных  поступков.  

2 класс. Внутреннее принятие правил и норм нравственного поведения. Стремление 

к выполнению норм. Переход от социального контроля (учитель, родители, дети) к 

самоконтролю. Формирование у детей понимания, что их нравственное взросление идёт от 

поступка к нравственным качествам на основе правил.  

3 класс. Ознакомление с внутренней сутью нравственного поступка  

мотивом. Третьеклассники подводятся к пониманию ответственности за  выбор поведения, 

знакомятся с нравственными качествами человека, формирующимися на основе 

нравственных норм.  

4  класс. Систематизация, обобщение работы по осмыслению мотивов 

поведения, качеств личности, нравственного выбора. Норма как стимул нравственного 

поведения и опора торможения нежелательных (безнравственных) действий.   

Л и ч н о ст ны е ,  м ет а п р ед м ет н ы е  и  п р ед м ет н ы е  р ез ул ь т а т ы  освоения 

программы факультатива. В процессе освоения материалов курса ученик получает 

знания о характере взаимоотношений  с другими людьми, что становится предпосылкой 

воспитания доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной 

отзывчивости,  сопереживания,  сочувствия, толерантности,  формирования  

нравственного сознания младшего школьника.  

 Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде,  учении, 

младшие школьники начинают осознавать базовые гуманисти ческие ценности, характер 

отношений между людьми, необходимость бережного отношения к людям и предметам их 

труда. 

Обсуждение сказок, их инсценировка, обсуждение произведений художественной 

литературы — всё это нацелено на воспитание первоначальных этических 

представлений обучаемых (понятия добра и зла,  значение слов вежливости, правил 

вежливого поведения и их мотивации), развитие их эмоционального восприятия.   

Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый характер, 

позволяет решать задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и формировать 

начальные нравственные представления, знакомить с нравственными понятиями (например, 

«Что такое добрый поступок?», «Какой нравственный выбор сделал герой?», «Что можно 

посоветовать в этой ситуации? Как её изменить?», «Бывает ли так в реальной  жизни?»).  

       Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ,  синтез, 

обобщение, классификация по родовидовым признакам, уста новление аналогий и 

причинно-следственных связей) в материалах курса  содержатся упражнения, 

способствующие активизации  интеллектуальной деятельности учащихся. В них 

предлагается установить соответствие поступков нравственным правилам; сопоставить, 

сравнить героев, их поведение; классифицировать   материал по разным основаниям 

(определить группы пословиц по теме — о добре, трудолюбии, об отношении к учёбе); 

сравнить иллюстрации с текстом для определения эмоционального состояния героев.   

В целях формирования коммуникативных универсальных учебных  действий 

(ведение диалога, признание возможности существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; выражение своего  мнения и аргументация своей точки 

зрения; уважительное восприятие  других точек зрения) в материалах для занятий 

представлены задания, их формирующие. Так, с учащимися организуются 

коллективные обсуждения, предлагаются вопросы «открытого» типа, например 

«Почему?»,  «Как?»,  которые помогают детям  высказывать  свою точку зрения, 

выслушивать мнение одноклассников, т. е. работать коллективно  или в группах, парах, а 

также предлагаются задания на выбор ответа, альтернативного решения и др.   

 Использование художественной литературы и работа в библиотеке  помогает 

школьникам учиться использовать различные способы поиска  информации в библиотеке, 
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Интернете. Тематика заданий этой рубрики  позволяет  детям научиться работать  в 

 библиотечном пространстве с целью решения информационных и коммуникативных 

задач. К 4 классу учащиеся полностью умеют ориентироваться в школьной библиотеке, 

находить нужную информацию по нравственной тематике с помощью различных 

каталогов.  

 

Содержание программы

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе) Правила 

поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без 

опозданий, правильная организация работы на уроке,  учебное сотрудничество.  

Школьные перемены как время активного отдыха, игры.   

Поведение в столовой, правила поведения за столом.   

 Универсальные учебные действия:   

— воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации;  

— оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на  перемене).  

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми) 
Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых 

поступках. Знакомство с образом этих поступков с помощью художественных 

произведений, сказок, фильмов; посредством анализа близких  детям жизненных 

ситуаций (школьного коллектива, семьи). Активное  освоение в речевой и 

поведенческой практике вежливых слов, их значения  в установлении добрых отношений 

с окружающими.  

Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые  и 

вежливые отношения в семье, проявление элементарного уважения к  родителям, 

близким (конкретные жизненные ситуации). Практическое  знакомство с правилами 

коллективных игр, позволяющих играть дружно,  без конфликтов. Пути выхода из 

конфликтной ситуации (преодоление  ссор, драк, признание своей вины).  

Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной),  оценка 

ситуации.  

Универсальные учебные действия:   

— использовать в речи слова вежливости;  

—  участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме,   

анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказы вания;   

— высказывать предположение о последствиях недобрых поступков  

(в реальной жизни, героев произведений);   

— создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, 

отрицательный);  

— описывать сюжетную картинку (серию);  

— оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты;   

— самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы.  

О трудолюбии 
Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность 

школьника; виды труда детей в школе и дома (начальные пред ставления). 

Прилежание и старательность в учении и труде. Трудолюбие как главная ценность 

человека. Элементы культуры  труда.  Стимулирование   оценки учащимися 

собственного отношения  к труду.  Способы бережного отношения  к вещам, 

созданным трудом других людей. Пути и способы преодоления лени, неумения 

трудиться (избавление от неорганизован-ности, недисциплинированности).   

Анализ   и   оценка   своих   действий во время  уроков,  труда, 

 дежурства.   

 Универсальные учебные действия:   

— проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня,  

корректировать его;  

— оценивать свои действия во время уроков, дежурств.   



Культура внешнего вида 
Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность  в 

человеке.  

Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, 

собственного хорошего самочувствия.  

Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккурат ность, 

опрятность, удобство, соответствие ситуации.   

 Универсальные учебные действия:   

— воспроизводить основные требования к внешнему виду человека   

в практических и жизненных ситуациях;  

— оценивать внешний вид человека.  

Внешкольный этикет 
Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. 

Особенности вежливого поведения в разных жизненных ситуациях  (на улице, в 

транспорте, во время прогулок): уступить место маленьким и пожилым; за 

причинённые неудобства, неприятности надо извиниться.   

Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здоро ваться 

первым; доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «вы»; 

говорить «спасибо» и «пожалуйста» и т. д .  

Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке,  театре и  т. 

д.): не мешать другим людям; соблюдать очередь;  чётко и громко высказывать 

обращение, просьбу.  

 Универсальные учебные действия:   

— использовать доброжелательный тон в общении;  

— оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в 

общественных местах.  

Рабочая программа  

Кружок «Путешествие в страну нравственности» 

Рабочая программа кружка «Путешествие в страну нравственности» разработана 

на основе авторской программы  Э.Козлова, В. Петровой, И. Хомяковой «Азбука нравст-

венности»  информационным и коммуникационным технологиям для четырехлетней 

начальной школы 

 

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 «Путешествие в страну нравственности» составлена на основе программы   

Э.Козлова, В. Петровой, И. Хомяковой «Азбука нравственности» - Э.Козлов, В. Петрова, И. 

Хомякова //Воспитание школьников.-2004-2007.- №1-9.   

Программа включает в себя 135 занятий по 25 - 45 минут и рассчитана на четыре года 

обучения.  

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших 

школьников. 

Задачи: 

5. 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. 

6. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе. 

7. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между 

людьми  разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

8. 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. 

Требования к планируемым результатам изучения программы 

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. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 



 Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

-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».   

 

Направление деятельности:  

художественно-эстетическое. 

Рабочая программа 

Кружок «Умелые ручки» и «Станем волшебниками» 

Пояснительная записка. 

Программа курсов «Умелые ручки» и  «Художественное творчество: станем 

волшебниками» разработана для внеурочных занятий с учащимися 1-4 классов по авторской 

программе Т.Н. Просняковой 

Целью данного курса является гармоничное развитие учащихся средствами 

художественного творчества. 

Задачи курса: 

- развить творческий потенциал детей средствами художественного труда; 

-формировать прикладные умения и навыки; 

-воспитывать интерес к активному познанию истории материальной культуры своего и 

других народов, уважительное отношение к труду. 

Методологической основой курса является системно-деятельностный подход в 

начальном обучении. Занятия по данному курсу познакомят детей с огромным миром 

прикладного творчества, помогут освоить разнообразные технологии в соответствии с 

индивидуальными предпочтениями. 

Кроме решения задач художественного воспитания, данная программа развивает 

интеллектуально -творческий потенциал учащихся, предоставляя каждому ребенку широкие 

возможности для самореализации и самовыражения, познания и раскрытия собственных 

способностей, проявления инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Основное внимание при изучении курса 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 - привитие детям уважительного отношения к труду, трудовых 

навыков и умений самостоятельного конструирования и моделирования изделий, навыков 

творческого оформления результатов своего труда и др.; 

 творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирования представлений об эстетических ценностях (восприятие красоты 

природы, знакомство с художественными ценностями материального мира, эстетической 

выразительностью предметов рукотворного мира, эстетикой труда и трудовых отношений в 

процессе выполнения коллективных художественных проектов); 

 бережного отношения к природе, окружающей среде(в процессе работы с 

природным материалом, создания из различного материала образов картин природы, 

животных и др.); 

 ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с 

инструментами, понимание необходимости применения экологически чистых материалов, 

организация здорового созидательного досуга и т.д.). 

Наряду свыше названными, курс «Художественное творчество: станем волшебниками» 

выделяет и другие приоритетные направления, среди которых: 

 интеграция предметных областей для формирования целостной картины мира и 

развития универсальных учебных действий; 



 формирование информационной грамотности современного школьника; 

 развитие метапредметных умений. 

Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие 

учащихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и 

совершенствование определенных технологических навыков. Программа позволяет ребенку 

как можно более полно представить себе место, роль, значение и применение того или иного 

материала в окружающей жизни. 

Связь прикладного творчества, осуществляемого во внеурочное время, с содержанием 

обучения по другим предметам позволяет обнаружить многообразные тесные взаимосвязи 

между изучаемыми явлениями, повышает качество освоения программного материала, 

мотивированность учащихся. Программой предусматриваются тематические пересечения с 

такими дисциплинами, как математика (построение геометрических фигур, разметка 

циркулем, линейкой и угольником, расчет необходимых размеров и др.), окружающий мир 

(создание образов животного и растительного мира), литературное чтение и русский язык 

(внимательное отношение к слову, точность формулировок, понимание значения и 

назначения инструкций, алгоритмов и т.п.). Программа содержит развивающие задания 

поискового и творческого характера, стимулируя развитие исследовательских навыков и 

обеспечивая индивидуализацию. Кроме того, ученик всегда имеет возможность выбрать 

задание, учитывая степень его сложности, заменить предлагаемые материалы и инструменты 

на другие, с аналогичными свойствами и качествами. 

Формирование информационной грамотности происходит на основе использования 

информационной среды образовательного учреждения и возможностей современного 

школьника. В программу включены задания, направленные на активный поиск новой 

информации - в книгах, словарях, справочниках. Передача учебной информации производится 

различными способами (рисунки, схемы, выкройки, чертежи, условные обозначения). 

Развитие коммуникативной компетентности осуществляется за счет приобретения 

опыта коллективного взаимодействия (работа в парах, в малых группах, коллективный 

творческий проект, инсценировки, презентации своих работ, коллективные игры и 

праздники), формирования умения участвовать в учебном диалоге, развития рефлексии как 

важнейшего качества, определяющего социальную роль ребенка. 

Социализирующую функцию курса обеспечивает ориентация содержания занятий на 

жизненные потребности детей. 

У ребенка формируются умения ориентироваться в окружающем мире и адекватно 

реагировать на жизненные ситуации. Повышению мотивации способствует создание 

положительного эмоционального фона, стимулирующего состояние вдохновения, желание 

творить, при котором легче усваиваются навыки и приемы, активизируются фантазия и 

изобретательность. Произведения, созданные в этот момент детьми, невозможно сравнить с 

результатом рутинной работы. Поддержанию интереса способствует то, что учебные пособия 

содержат разного рода информацию, расширяющую представления об изображаемых 

объектах, позволяющую анализировать и определять целевое назначение поделки. 

Существенную помощь в достижении поставленных задач 

оказывает методически грамотно построенная работа с учебными пособиями. 

На первом этапе ребенок наблюдает, 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. В большинстве случаев основные этапы работы показаны в 

пособиях в виде схем и рисунков. Однако дети имеют возможность предлагать свои варианты, 

пытаться усовершенствовать приемы и методы, учиться применять их на других материалах. 

Следует помнить, что задача каждого 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 вместо заданных, анализируя 

при этом существенные и несущественные признаки для данной работы. 

Работа по программе основана на книгах серии «Любимый образ»: «Бабочки», 

«Собачки», «Кошки», «Цветы», «Деревья», рабочих тетрадях «Школа волшебников» (1 

класс), «Волшебные секреты» (2 класс) и книге «Забавные фигурки. Модульное оригами». 

Курс «Художественное творчество: станем волшебниками» является логическим 

продолжением основного курса «Технология», разработанного в системе развивающего 

обучения Л.В. Занкова. Но он также может быть использован и в работе с учащимися, 

занимающимися по другим программам. 

Книги серии «Любимый образ» предлагают в каждом издании рассмотреть одну из 

популярных тем в изобразительном и прикладном творчестве (бабочки, собачки, кошки, 

цветы, деревья), но сделать это разными способами, при помощи разных материалов и 

технологий. Кроме того, в книгах предусмотрена интеграция различных предметных областей 

- непросто создание образов живой природы, но и параллельное ознакомление с их 

основными биологическими особенностями, интересными фактами. Книги дополнены 

стихами, сказками и легендами о создаваемых персонажах, что дает возможность устраивать 

инсценировки и театрализации с поделками собственного изготовления. Математический 

аппарат необходим для расчетов, вычислений, построения чертежей. При создании 

художественных образов используются те же средства художественной выразительности, 

которые дети осваивают на уроках изобразительного искусства. 

Многие задания в учебных пособиях предполагают разные виды коллективного 

творчества: работа в парах, в малых и больших группах, коллективный творческий проект, 

инсценировки, коллективные игры и праздники. 

Рабочие тетради «Школа волшебников» и «Волшебные секреты» представляют 

собой новый тип учебных пособий, позволяющий решать ряд дидактических и развивающих 

задач: 

1) дети могут самостоятельно выбирать не только вариант работы, но и способ ее 

выполнения: путем эксперимента, по схеме или по выкройке; 

2) в конце каждой темы имеется раздел «Мои достижения», в котором дети учатся 

самостоятельно анализировать свои действия по различным показателям: чувства, которые 

вызывает работа, количество изделий, новые идеи (творчество), аккуратность, способ 

действия, и т.д. Занимаясь самоанализом, дети глубже осознают процесс учения; 

3) все виды работ можно выполнять как индивидуально, так и коллективно; 

4) выполнение заданий направлено на отработку основных операционных навыков - 

вырезание, складывание, гофрирование, надрезание, склеивание и т.д. Это своеобразные 

«прописи 

по труду». Развивается мелкая моторика руки, улучшаются письмо, чтение и речь. 

Тетради снабжены листами для разрезания. Это цветная бумага, тонированная в разные 

цветовые оттенки, содержащая изображения разных фактур (черепицы, воды, меха, ткани) и 

позволяющая создавать аппликации нового уровня. Поряду тем имеются готовые выкройки. 

Книга «Забавные фигурки. Модульное оригами» посвящена работе с одной 

техникой - конструированию из модулей, сложенных в технике оригами. Эта техника имеет 

большой 

развивающий потенциал, помогая раскрыть конструкторские способности ребенка и 

художественно-образное мышление. 



Освоив основные базовые приемы, дети самостоятельно смогут конструировать 

разнообразные изделия по своему выбору. 

Также программа «Художественное творчество» дополнена заданиями 

информационно-практического характера, связанными с работой на компьютере в 

ограниченном интернет- 

пространстве. Детям предлагаются разные виды работы - от поиска информации до 

ведения собственной интернет-странички на сайте Страна Мастеров (http://stranamasterov.ru), 

посвященном предметной области «Технология». 

Содержание программы рассчитано на 33-34 часа в каждом учебном году (1_4 классы). 

Однако программа имеет блочный принцип (каждый блок спланирован на 34 часа).  

Актуальность программы для 1 класса в том, чтобы приобщить современного ребенка, 

в то время когда стремительно развивается технический прогресс к народной истории через 

изготовление самодельной игрушки. 

Педагогическая целесообразность в том, что программа включает в себя два 

направления: игрушки из бумаги и мягкие игрушки из ткани и меха. Таким образом, работа с 

бумагой дает возможность детям более плавно перейти к работе с тканью. Кроме того, 

разнообразие деятельности помогает более эффективно повысить и удержать интерес к 

учебному материалу. 

Новизна программы заключается в новых оригинальных технологиях кроя. 

Целью данной программы является создание условий для творческого развития 

каждого воспитанника, через создание мягкой игрушки, что служит общему развитию 

личности.                                                                  

Программа ставит задачи: 

• Формирования у школьников практических трудовых навыков. 

• Развития творческой активности. 

• Воспитания художественного вкуса, внимания, усидчивости. 

«Особенности организации образовательного процесса» 

Творческая активность учащихся достигается путем расширения форм работы с 

детьми. Например, введения в обучение коллективной работы, которая не только повышает 

интерес учащихся к занятиям, но и помогает формированию опыта творческого общения, 

чувства коллективизма. Коллективная форма деятельности вызывает эмоциональный подъем 

у ребят, желание участвовать в этой работе. Дети приобретают опыт коллективных 

отношений, учатся сотрудничеству и взаимопомощи, нормам общественного поведения, 

начинают соизмерять свои желания и желания товарищей. Практические знания и умения 

прививаются в виде индивидуальной работы с каждым ребенком на общих занятиях. Кроме 

того, используются методы сотрудничества и разноуровневости в обучении. В результате 

накопленного практического опыта в изготовлении игрушек, на третьем году обучения 

учащиеся от простых изделий постепенно переходят к освоению более сложных образцов. 

Добавляется новый вид игрушек на основе проволочного каркаса. Дети изучают и 

отрабатывают приемы формирования каркаса.  

Подбор и тематика изделий, предусмотренных программой, могут изменяться в 

зависимости от заготовленного материала, его цвета и фактуры, а также умения и навыков 

кружковцев. Занятия необходимо проводить в помещении с удобной для работы мебелью, 

хорошим освещением и вентиляцией. Обстановка и художественное оформление образцами 

помогают в учебном процессе. Для реализации программы необходимо наличие специальных 

материалов, инструментов и оборудования: ножницы, иглы, проволока, плоскогубцы, 

наперстки, нитки, техническая вата, ткани, мех, электрический утюг и швейная машинка.  

Итоги работы подводятся на выставках, где представляются лучшие работы детей. 

На реализацию программы отводится  1 час  в неделю, всего 33 часа в год. 

 



Предполагаемые результаты: 

По окончании 1 года обучения обучающиеся могут знать: 

• Правила безопасности труда при обращении с иглой и ножницами 

• Первоначальные сведения о тканях и их свойствах 

• Понятие о выкройках, приемах разметки и экономном раскрое ткани 

• Название и назначение различных видов тканей и бумаги 

• Названия ручных инструментов, приспособлений, предусмотренных 

программой.  

обучающиеся могут уметь: 

• Выполнять швов «вперед иголку», «назад иголку», «через край» 

• Разные способы выполнения аппликации. 

Оценивае

мые 

параметр

ы 

Уровень 

элементарной 

грамотности 

Уровень 

функциональной 

грамотности 

Уровень 

компетентности 

Теоретиче

ская 

подготовк

а 

Имеет общее 

представление о предмете. 

Знает правила 

безопасности труда при 

обращении с иглой и 

ножницами. Имеет  

Первоначальные сведения 

о тканях и их свойствах 

инструментов, 

приспособлений, 

предусмотренных 

программой. 

Понятие о 

выкройках, приемах 

разметки и экономном 

раскрое ткани 

 

Знает термины, 

обозначающие 

технику 

изготовления деталей 

изделий и их 

назначение. 

Название и 

назначение 

различных видов 

тканей и бумаги, 

названия ручных 

швов 

и  целесообразное 

применение их. 

Ребенок имеет 

осмысленное и 

правильное 

использование 

терминов, понятий и 

специальных знаний в 

полном соответствии с 

их содержанием. 

Понятие 

«вытачки», раскрой 

усложненных игрушек 

(полуобъемных,  

объемных, с 

проволочным 

каркасом) 

Самостоятельно 

подбирает тему для 

своей творческой 

работы. 

Практиче

ская 

подготовк

а 

Владеет основными 

приемами и 

технологиями, работает по 

образцу в режиме 

обучения. 

Выполнять швов 

«вперед иголку», «назад 

иголку», «через край» 

Разные способы 

выполнения аппликации 

 

 

Владеет техникой 

выполнения 

набивных 

игрушек. 

Самостоятельно 

ориентируется 

в задании, 

где ребенку 

предоставляется 

возможность 

выбора 

материалов и 

способов 

Владеет в 

совершенстве всеми 

приемами 

технологиями, 

предложенными 

программой, готов к 

продуктивной 

творческой 

деятельности. 

Возможность 

дальнейшего 

профессионального 

обучения по предмету, 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ КУРСА 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, новым 

способам исследования технологий и материалов, новым способам самовыражения; 

-адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

выполнения 

задания 

Самостоятельно 

планирует 

последовательнос

ть 

выполнения 

работы по 

образцу 

Контролирует 

свои 

действий в 

процессе 

выполнения и по 

завершении 

работы. 

участие и победы в 

конкурсе. 

Творческая 

группа выполняет 

творческие задания, 

участвует и побеждает 

в выставках разного 

уровня, готовы к 

профобучению. 



-осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

- 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 какому-либо 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; 

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- понимать возможность существования различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ; 

- контролировать действия партнера; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

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; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

В результате занятий по предложенному курсу учащиеся 

получат возможность: 

- развивать 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  

 

Рабочая программа 

Кружок «Расти здоровым» 

Пояснительная записка 
     Программа отражает систему знаний по здоровому образу жизни, достаточную для 

получения элементарного образования. Данная программа преследует следующие цели: 

 

я школьников познать самих себя, свои физические и 

психологические возможности и способности;  

закаливания, аутотренинга и психологической саморегуляции, первой психологической и 

медицинской помощи;  

программу включены необходимые для учеников начальных, средних и старших классов 

ценные знания из различных областей психологии, физиологии, гигиены и физкультуры. 

     Особое внимание в ходе курса уделяется экскурсиям в природу, во время которых 

предметы и явления рассматриваются в естественной обстановке. 

     Программа способствует формированию мировоззрения, развивает наблюдательность, 

логическое мышление и речь, любовь к природе, уважение к физическому и 

интеллектуальному труду. Соответствующие сведения при изучении большинства тем 

программы организованы и сочетаются таким образом, чтобы элементарные теоретические 

представления школьники сразу же могли проверить экспериментально, испытать, 

протестировать на практике, в том числе и на себе лично. 

Курс состоит из лекций, экспериментально-диагностических и практических занятий. 

Экспериментально-диагностические занятия предназначаются для демонстрации 

психологических, физиологических явлений, предварительного знакомства с полезными для 

практики антропометрическими и психодиагностическими методиками. Практические 

занятия включают методы врачебного контроля, тестирование задатков и способностей, 

освоение элементарных навыков и методов самомассажа, разработки специализированных 

комплексов физических упражнений, аутотренинга и др.  

Задачи  программы на разных ступенях обучения  

и психологического здоровья, об основах личной и общественной гигиены;  

закаливания организма воздухом, солнцем и водой;  

 



вать отдельные навыки личной гигиены по уходу за зубами, кожей, 

волосами и одеждой;  

гигиене: экологии воды, земли, воздуха;  

оровью и окружающей 

среде. 

Занятия по данному курсу целесообразно проводить еженедельно в течение всех лет обучения 

в школе по одному уроку в неделю — всего 33 часа в год. 
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