
 
 
 

 
 
 
 
 

   
Пояснительная записка 

 
Программа внеурочного занятия  «Изонить» разработана на основе требований организации   внеурочной деятельности ФГОС 

НОО  второго поколения.    
Цель начального общего образования: формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также 

формирование основ нравственного поведения.  
Программа составлена на основе знаний возрастных особенностей детей младшего школьного возраста. Работа строится на 

взаимосотрудничестве, на основе уважительного, искреннего, деликатного и тактичного отношения к личности ребенка. Используются  

элементы проблемного обучения, элементы личностно-ориентированных технологий, индивидуализация и дифференциация обучения, а 

также огромное место отводится игровым технологиям. На занятиях главным является гуманно-личностный подход к детям в целом и в 
частности к каждому учащемуся в отдельности. 

Программа предназначена для обучающихся 3-х классов и рассчитана на 2 года. 
Цель первого года     - ознакомление с нитяной графикой. Данная цель требует решения целого ряда задач: 

 знакомство с декоративно-прикладным творчеством; 
 получение первичных знаний о нитяной графике; 
 первичные сведения о простейших геометрических фигурах и способах их построения. 

Цель второго года    -  развитие способностей ребят посредством  курса нитяная графика : закрепление знаний 1 года обучения.  
   В соответствии с целью меняется и задачи: 

  учить детей исследовать форму; 
 знакомить с миром культуры; 
 позволять ребенку находить пути самовыражения. 

 
Общая характеристика курса 

 
Рабочая программа 

по курсу внеурочной деятельности «Изонить» 

        
 



Изонить или нитяная графика - это графический рисунок, выполненный нитями, натянутыми в определенном порядке на твердой 

основе.  Изонить – техника, напоминающая вышивание. Она заключается в создании художественного образа путём пересечения цветных 

нитей на картоне. 
  Создание произведений нитяной графики – одна из наиболее эмоциональных сфер деятельности детей. Работа с графическим 

натяжением нитей расширяет кругозор возможностей ребенка, развивает пространственное воображение. При выполнении работ по 

изонити у детей развивается наглядно-образное мышление, творческое воображение, память, точность движения пальцев рук. Дети, 

занимающиеся изонитью, приобретают такие качества, как усидчивость, целеустремлённость, развивают собственный творческий 

потенциал. В ходе работы ребёнку необходимо запомнить последовательность её изготовления, приёмы и способы натяжения нитей – всё 

это стимулирует, совершенствует трудовые умения ребёнка, формирует культуру труда.  
 

Цель программы – раскрыть и развить потенциальные способности, заложенные в ребенке вырабатывая потребность в общении со 

сверстниками, тягу к искусству, к культуре, традициям. 
Задачи: 
- привить интерес к нитяной графике и пробудить желание совершенствования  в данном направлении декоративно-прикладного 

творчества; 
- формировать устойчивый интерес к художественной деятельности; 
- воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность, поощрять доброжелательное отношение друг к другу; 
- воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени; 
- развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное воображение; 
-  развивать визуальный опыт детей через посещение выставок других направлений декоративно-прикладного творчества.  
В проведении занятий используются коллективные и творческие занятия  
 Формы организации деятельности: индивидуальная, фронтальная; парная, групповая. 
  Отчет о работе проходит в форме выставок, открытых занятий, конкурсов, массовых мероприятий 
 

Место курса в учебном плане 
 

Данная программа рассчитана на два года обучения. Занятия проходят 1 раз  в неделю - 34 часа в год .  
 

      
Ценностные ориентиры содержания курса  

 
           Дети получают элементарные навыки  работы с иглой, ножницами. Знакомятся с техникой безопасности при работе с этими 

инструментами.     Ребята закрепляют уже полученные знания, умения, навыки; продолжают овладевать более сложными приемами 

графического переплетения нитей. Именно на этом этапе проявляется творческая активность, способность мыслить, создавать необычные 

узоры на основе полученных ранее знаний. 



У обучающихся расширяется круг знаний, умений, навыков в технике изонити; расширяется кругозор, повышается интерес 

к культуре декоративно – прикладного искусства. Создание произведений нитяной графики связано с процессами восприятия, 
познания, с эмоциональной и общественной сторонами жизни ребенка, свойственной ему на различных ступенях развития, в ней 

находят отражение особенности интеллекта и характера. 
 
   

  Результаты освоения курса  "Изонить"  
  

К концу первого  года дети должны свободно общаться в группе, осуществлять взаимопомощь друг другу; знать принцип построения 

основных геометрических фигур способом натяжения нитей через сквозные отверстия; уметь вышить простейшую геометрическую 

фигуру; уметь пользоваться инструментами и знать правила техники безопасности при работе с ними. 
   К концу второго  года дети должны осуществлять взаимопомощь в группе;  знать принципы построения геометрических фигур 

способом натяжения нитей через сквозные отверстия и на плоскости; уметь выполнять работы в технике «волшебная паутинка»; уметь 

вышить любую округлую фигуру; знать и уметь применять правила построения фигур на плоскости;  уметь пользоваться инструментами 

и знать правила техники безопасности при работе с ними. 

 

Предметными результатами курса "Изонить"  в начальной школе являются доступные по возрасту начальные сведения о технике , 
технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательской 

деятельности, знания о различных профессиях, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Метапредметным результатом изучения курса в начальной школе является освоение учащимися универсальных способов 

деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.    

Личностными результатами изучения   в начальной школе являются воспитание и развитие социально и личностно значимых 

качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Учебно – тематический план 
 

№ п/п Тема 
 
 

1 год 

обучения 
(кол-во часов) 

2 год 

обучения 
(кол-во часов) 

1. Введение в программу. 1 1 

2. Натяжение нитей через сквозные 
отверстия. 

6 23 

3. Волшебная паутинка. 22 4 
4. Натяжение нитей на плоскости. 3 4 
5. Выставки, экскурсии, массовые мероприятия. 1 2 
6. Декоративно-прикладная графика в нитях. - - 
7. Личная графика. - - 
8. Итоговые занятия. 1 1 
9. Итого: 34 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Календарно-тематический план первого года обучения 

 
№ п/п Название темы Общее 

количе-
ство 

часов 

В том числе Основные виды учебной деятельности Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведе

ния 

(факт) 
теор  практ  

1.     Введение в образовательную  программу. 
Знакомство с королевой иголкой. Урок-игра. 
Условия безопасной работы. Что могут 

нитки, изобразительные свойства ниток. 
Виды ниток. Радуга цветов. Знакомство с 

цветами. Викторина. 

1 1 - Определять ситуации, требующие 

применения правил техники 

безопасности при работе с иглой, 

шилом и др. инструментами. 

1 нед. 
01.09-06.09 

 

  Волшебные уголки. 6час 6 1 5    
2  Знакомство с техникой переплетения нитей 

по цифрам. 
1 1   Знать и различать  виды углов, 

последовательность их выполнения. 
Определять кратко и характеризовать  

этапы работы. 

2 нед. 
08.09-13.09 

 

3 Заполнение нитью угла.       1 - 1 3 нед. 
15.09-20.09 

 

4-7 Выполнение практических работ. 4 - 4 Взаимодействовать в парах  при 

выполнении вышивки. 
Развивать творческий потенциал. 

 

4 нед. 
22.09-27.09 
5 нед. 
29.09-04.10 
6 нед. 
06.10-11.10 
7 нед. 
13.10-18.10 

 

  Волшебные круги.5час 5 2 3    
8 Заполнение нитью окружности.   1  1   Осваивать правила заполнения 

окружности. Определять кратко и 
8 нед. 
20.10-25.10 

 



9 Познакомить с разнообразными способами 

заполнения кругов изонитью, научить 

выполнять классическую модель натяжения 

нитей по кругу. Практические работы. 

Цветок. 

1 - 1 характеризовать  этапы работы. 
Развивать творческий потенциал. 

9 нед. 
27.10-01.11 

 

10 Взаимосвязь длины хорд и общего вида 

окружности. 
1 1   Развивать  активный словарь детей. 10 нед. 

10.11-15.11 
 

11-12 Выполнение практических работ. 2 - 2 Взаимодействовать в парах  при 

выполнении вышивки.  
11 нед. 
17.11-22.11 
12 нед. 
24.11-28.11 

 

  Красота линии в квадрате. 5час 5 1 4    
13 Заполнение нитью квадрата. 1 - 1 Определять кратко и характеризовать  

этапы работы. 
Развивать  активный словарь детей. 
Взаимодействовать в парах  при 

выполнении вышивки. 

13 нед. 
01.12-06.12 

 

14 Принцип работы. Экскурсия. 1 - 1 14 нед. 
08.12-13.12 

 

15 Длина хорд. 1 - 1 15 нед. 
15.12-20.12 

 

16-17 Веселые кубики. 2 - 2 16 нед. 
22.12-29.12 
17 нед. 
12.01-17.01 

 

  «Путанка».5час 5 1 4    
18 Знакомство с техникой «путанки». 1 1  - Определять кратко и характеризовать  

этапы работы. 
Развивать творческий потенциал. 
Взаимодействовать в парах  при 

выполнении вышивки. 

18 нед. 
19.01-24.01 

 

19 Запутывание нитью геометрических фигур. 1 - 1 19 нед. 
26.01-31.01 

 

20-22 Практические работы 3 - 3 20 нед. 
02.02-07.02 
21 нед. 
09.02-14.02 
22 нед. 
16.02-21.02 

 

  Заборчики. Решеточки. Зигзаги.5час 5 1 4    



23 Заборчики. 1 0,5 0.5  Определять кратко и характеризовать  

этапы работы. Развивать  активный 

словарь детей. Развивать творческий 

потенциал. 

23 нед. 
24.02-27.02 

 

24 Решеточки. 1 - 1 24 нед. 
02.03-07.03 

 

25-27 Зигзаги. 3 - 3 Принимать самостоятельные решения в 

условиях творческой деятельности. 
25 нед. 
10.03-14.03 
26 нед. 
16.03-21.03 
27 нед. 
31.03-04.04 

 

  Знакомство с волшебной 

«паутинкой».3час 
3  1 2    

28 Необходимые материалы. Принципы работы. 1  1  - Определять ситуации, требующие 

применения правил техники безопасно-
сти при работе с иглой, шилом и др. 

инструментами. Определять кратко и 

характеризовать  этапы работы. 

28 нед. 
06.04-11.04 

 

29 Изготовление шара. 1  - 1 Развивать творческий потенциал. 
Взаимодействовать в парах  при 

выполнении вышивки. 

29 нед. 
13.04-18.04 

 

30 Обработка шаров. 1  - 1 30 нед. 
20.04-25.04 

 

  Веселые рамочки.3час 3 1  2    

31 Знакомство с техникой. 1  1 1 Определять кратко и характеризовать  

этапы работы. 
31 нед. 
27.04-02.05 

 

32-33 Натяжение нитей на плоскости.  2   1 Взаимодействовать в парах  при 

выполнении вышивки.  
32 нед. 
05.05-08.05 
33 нед. 
11.05-16.05 

 

34 Итоговое занятие. Выставка. 1 - 1 Развивать творческий потенциал. 34 нед. 
18.05-23.05 

 

 Итого: 34  9 25     

 



 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематический план второго года обучения 
 

№ п/п Название темы Общее 

коли-
чество 

часов 

в том числе 
 
теор.       
практич  

Основные виды учебной деятельности Дата 

проведе-
ния 

(план) 

Дата 

проведе-
ния 

(факт) 
 1 Введение в программу 1час 

Подготовка к работе. Техника безопасности. 
Знакомство с планом работы. 

1 
  

0.5 - Определять ситуации, требующие 

применения правил техники 

безопасности при работе с иглой, 

шилом и др. инструментами. 

Определять кратко и характеризовать 

этапы работы. 

  

 Организация плоскости.  0.5   
2 Натяжение нитей через сквозные 

отверстия. 23час 
Геометрические фигуры. 

1 1 -   

3 Повторение принципов работы. 1 - 1 Взаимодействовать в парах  при 

выполнении вышивки 
  

4-8 Связь  натяжения нитей с рисунком. 

Экскурсия. 
5 - 5 Развивать  активный словарь детей. 

Определять кратко и характеризовать  

этапы работы. 
Развивать творческий потенциал. 

  

9 Основа рисунка – квадрат Принцип натяжения 

нитей в квадрате. 
1 1 -   

10-16 Изменение изгиба линии и формы работы над 

ней. 
7 - 7   

17 Волшебная «паутинка». Коллективная 

работа. Принципы работы. 
1 1 -   

18-19 Работа с шарами. 2 - 2   

20-22 Аппликация на шарах. Экскурсия.  3 1 2 Принимать самостоятельные решения в 

условиях творческой деятельности. 
  



23-26 Коллективная работа по изготовлению 

композиции из шаров по выбору. 
4 - 4 Взаимодействовать в парах  при 

выполнении вышивки 
  

24-30 Натяжение нитей на плоскости. 4час  
Графика линии. Изготовление творческих 

работ. 

4 1 3 Определять кратко и характеризовать  

этапы работы. Развивать творческий 

потенциал. 

  

31-32 Творческий поиск Выполнение эскизов. 
Поиск путей разрешения графических задач 

для  создания  полноценного образа предмета. 

2 1 1 Взаимодействовать в парах  при 

выполнении вышивки. Определять 

кратко и характеризовать  этапы 

работы. Развивать творческий 

потенциал. 

  

33-34 Подготовка к выставке 2 - 2   

35 Итоговые занятия. Итоговая выставка один 

раз в год. 
1 - 1   

 Итого: 35 6.5 28.5    
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

         Для работы учащимся потребуются: 
1. Иголка с широким ушком.  
2. Цветные  нитки  «Ирис». 
3. Ножницы. 
4. Шило (короткое) его можно заменить булавкой с шариком на конце. 
5. Кусок мягкой резины 1 см толщиной. 
6. Цветной и белый картон 10*15 см. 
7. Линейка. Её могут заменить трафареты (углов, окружностей, фигурные лекала).  
8. Скотч узкий  
Техническое обеспечение 

1. Компьютер. 
      2.DVD-проектор. 
     3.Магнитная доска. 
    4.Наборы предметных картинок. 
    5.Индивидуальные пособия и инструменты: ученическая линейка со шкалой от 0 до 20, чертёжный угольник, циркуль 

    Список используемой литературы: 
1. Циркулик Н. Твори, выдумывай, пробуй! Труд. Учебник для 3-го класса. – Самара, 2004. 
2. Энциклопедический словарь юного художника, изд-во «Большая Российская энциклопедия». – М.: 1997. 

      3.    Н.Н. Гусарова: Техника изонити для дошкольников. Методическое пособие. - 2-е издание, изд. Дество-Пресс, 2004 
      4.   Торгашова В.Н. Рисуем нитью/  В.Н Торгашова. – Москва, 2010. 



 
         Электронные  образовательные ресурсы. 

1. nsportal.ru 
2. http://festival.1september.ru/ 
3. http://www.forums.mk.ua/index.php?/topic/18323  

  

http://nsportal.ru/


  

Рабочая программа 

по курсу внеурочной деятельности «Краеведение» 

для обучающихся 4-х классов 

 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа кружка «Краеведение» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования на основе авторской 

программы Л.Н. Михеевой в рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель 

Н.Ф. Виноградова). 
Программа «Краеведение» предназначена для проведения кружка в основной 

общеобразовательной школе. Рассчитана на учащихся 4 класса.  
 

Общая характеристика курса 
Цель курса - духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных 

ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. 
Задачи программы: 

1. Изучение прошлого и настоящего г. Энгельса.  
2. Воспитание патриотизма у учащихся через краеведческие знания о родном городе.  
3. Активизация поисковой деятельности учащихся. 
4.  Выработка умений по ведению посильной исследовательской работы в области краеведения. 
5. Формирование у школьников навыков информационной культуры. 
6. Использование Интернет и информационных технологий в изучении краеведения. 

Форма организации внеурочной деятельности  - кружок. 
Формы проведения занятий: экскурсия, урок, музейное занятие, работа с 

документами,Интернет-ресурсами, исследовательская деятельность, создание презентации «По 

малой Родине моей»  
Принцип программы:  

От непосредственных впечатлений и эмоций, которые формируют чувство «малой родины» - к 

систематизированному знанию о родном городе. 
Важнейшая особенность краеведения - придание особой роли наглядности: 
 в изучении предмета в аудиторных условиях -  интенсивное использование аудио- и 

визуальных материалов, СМИ, мультимедийных технологий;  
 вовлечение в практическую деятельность по изучению края через обучение учащихся 

работе с различными источниками информации, справочной литературой; 
 проведение ученических исследований; 
 экскурсии и туристические походы. 

 
Программа реализуется в течение 2014-2015 учебного года по одному часу в неделю. Итого 34 часа 
в год.  
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны знать:  
 суть понятия краеведение, направления краеведения; 
 историю становления и развития района в контексте основных исторических событий в 

России; 
 географию и животный мир родного края;  
 производства и промыслы, издавна развивавшиеся на территории района; 
 основные исторические события, происходившие на территории района в годы Великой 

Отечественной войны;  
 памятники и произведения художественной культуры края; 



 основные понятия, связанные с историей края  и уметь работать с ними. 
Учащиеся должны уметь: 
 сравнивать исторические события в крае и России в целом, давать оценку событиям и их 

значению для истории края; 
 определять роль историко-географической среды обитания людей на территории области 

и города; объяснять причины регионального своеобразия; 
 работать с различными источниками, в том числе фото- и видеоматериалами, архивными 

документами, периодикой и др.;  
 проводить самостоятельную исследовательскую работу и представлять ее результаты; 
 грамотно и аргументировано доказывать свою точку зрения, вести диалог на принципах 

равенства и взаимоуважения. 
 

Ценностные ориентиры содержания курса  
В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности, изучения 

культуры своего народа, изучения прошлого и настоящего своей «малой родины», восстановление 

духовности для формирования нравственной личности гражданина и патриота своей страны.  

Неоспорима мысль о том, что малая родина, отечество, родной край играют значительную роль в 

жизни каждого человека. Частица любимой Отчизны, дорогие сердцу места, близкие душе обычаи.  

Но мало говорить о любви к родному краю, надо знать его прошлое и настоящее, богатую 

духовную культуру, народные традиции, природу. Все это относится и к нашим родным местам. 
 

Результаты освоения курса «Краеведение». 
Личностнымирезультатами обучения учащихся являются: 

— принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 
духовной жизни своего края; 

—  формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма; 
—  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре народов 

России; 
—  формирование нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. 
Метапредметнымирезультатами обучения являются: 

- познакомиться с особенностями традиций русского народа, немцев Поволжья, украинского 
быта, традициями и праздниками татар; 

- разучить несколько наиболее известных игр (горелки, жмурки, прятки, лапта); 
- разучить хороводы, игры-хороводы. 
- показать красоту парков и архитектуры (Энгельса). 
- разучить несколько элементов народного танца; 
- разучить некоторые колядки, рождественские и новогодние стихи; 
-  познакомить с пословицами и поговорками о праздниках; 
- воспринять традиции масленичных игр,качели, катание с гор,встреча Масленицы; 
-  разучить песни и игры; 
-  научиться печь блины, красить пасхальные яйца; 
-  разучить игры с катанием пасхальных яиц. 

Предметнымирезультатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 
- формирование устойчивого интереса и знаний по истории и культуре родного края; 
- формирование умения устанавливать связи между прошлым и современностью; 
- формирование способности творчески мыслить и рассуждать; 
- формирование умения решать практические задачи  с помощью наблюдения, сравнения; 
- формирование способности заниматься исследовательской деятельностью индивидуально и 

в творческих группах; 
- способность рефлексировать свою учебно-познавательную деятельность. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п 
 Тематический блок 

Кол-во 

часов 
 

Содержание 

1.  

Введение. Краеведение – 
наука о родном крае.  1 

Что изучает краеведение. Источники 

изучения родного края. Творческое задание 

подобрать стихотворения, пословицы и 

поговорки о родном крае. 
2.  

Моя родина – «Энгельс». 
4 

Природой края. Архитектура города 

Энгельса. Символика РФ и Саратовского 

края. Экскурсия по городу 2 часа, 
Музейное занятие – 1 час. 

3.  

Родной край – частица мира.  
7 

Физико-географическая характеристика 

района. Каменный век в Нижнем Поволжье. 

Животный мир родного края. Места 

обитания животных. Экскурсия – 1 час. 
Музейное занятие – 4 часа. 

4.  

Наш быт и быт наших 

предков. 12 

Традиции русского народа. История вещей 

XIX века. Украинский быт конца XVI11- 
начала Х1Х вв. История книги от древности 

до наших дней. Быт немцев Поволжья. 
Немецкое Рождество, пасха. Музейное 
занятие – 6 часов. Экскурсия – 1 час. 

Посещение центра немецкой культуры – 
2 часа. 

5.  

Эхо прошлого. 6 

Судьба семьи в годы ВОВ. История 

пионерского движения в Энгельсе. Военное 

детство в Энгельсе. Из истории 

эвакогоспиталей в г. Энгельсе. Музейное 
занятие – 4 часа. 

6.  

Через терни к звёздам. 
3 

История воздухоплавания. Жизненный путь 

Ю.А.Гагарина. Музейное занятие – 1 час. 
Выездная экскурсия на Гагаринское поле – 1 
час. 

7.  Наш земляк – Кассиль. 1 Экскурсия в музей Л.Кассиля – 1 час. 

 Итого 34  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

№ Название темы 

урока 
Кол-
во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 
Дата проведения Приме 

чание План. Факт. 

1 

Введение. Что 

изучает 

краеведение. 

1 Слушать рассказ учителя. 
Читать информацию, 

представленную в 

иллюстративном виде. 
Работать с картой 

Саратовской области. 
Принимать участие в беседе. 

1 нед. 

(01.09.14
-
06.09.14) 

  

2 

Люблю тебя, мой 

край родной!  

Экскурсия. 

1 Слушать рассказ 

экскурсовода. Наблюдать. 

Собирать материал для 

ученических проектов и 

творческих работ. 

Фотографировать объекты 

архитектуры.  
Вести диалог. 

2 нед. 

(08.09.14
-
13.09.14) 

  

3 

Немного 

истории... 

Покровск- 
частица России. 

Музейное 

занятие 

1 Слушать рассказ музейного 

работника. Обсуждать 

проблемные вопросы. 

Работать в группах. Играть 

«Спрашиваем — отвечай» 

(что ты знаешь о своём 

народе). 

3 нед. 

(15.09.14
-
20.09.14) 

  

4 

Природа родного 

края. 

1 Осуществлять 

коммуникативную 

деятельность: 

повествовательные рассказы 

на тему «Природа родного 

края». Работать с 

иллюстрациями. 
Составлять презентацию. 

4 нед. 

(22.09.14
-
27.09.14) 

  

5 «Где растут 

маморотники и 

водятся 

папонты» 

(каменный век в 

Нижнем 

Поволжье). 

Музейное 

занятие 

1 Слушать рассказ музейного 

работника. Обсуждать 

проблемные вопросы. 

Работать в группах. Оценивать 

свою деятельность: как я 

выполнил задание. 

5 нед. 

(29.09.14
-
04.10.14) 

  

6 «Нам на Покров 

колокола звонят 

недаром раз в 

году...» 

1 Слушать рассказ учителя. 
Разучить хороводы, игры-
хороводы. Принимать участие 

6 нед. 

(06.10.14
-

  



в беседе. 11.10.14) 
7 

Что такое герб, 

флаг, гимн. 

Символика РФ и 

Саратовского 

края) 

1 Работать с иллюстративным 

материалом: сравнивать и 

описывать символы России, 
Саратовского края, города 

Энгельса. Слушать гимн 

России. 

7 нед. 

(13.10.14
-
18.10.14) 

  

8 
«На солнечной 

поляночке». 

Животный мир 

родного края). 

Музейное 

занятие 

1 Слушать рассказ музейного 

работника. Участие в игровой 

деятельности. Работать в 

группах. Оценивать свою 

деятельность: как я выполнил 

задание. 

8 нед. 

(20.10.14
-
25.10.14) 

  

9 
«Кто в тереме 

живет». Места 

обитания 

животных). 

Музейное 

занятие 

1 Слушать рассказ музейного 

работника. Обсуждать 

проблемные вопросы. Работать 

в группах. Оценивать свою 

деятельность: как я выполнил 

задание. 

9 нед. 

(27.10.14
-
01.11.14) 

  

10  «Посиделки на 

завалинке» 

Традиции русск. 

народа. 
Музейное 

занятие 

1 Слушать рассказ музейного 

работника. Обсуждать 

проблемные вопросы. Работать 

в группах. Играть 

«Спрашиваем — отвечай» (что 

ты знаешь о своём народе). 

10 нед. 

(11.11.14-
15.11.14) 

  

11 «Званый вечер в 

покровской 

гостиной». 

История вещей 

XIX века. 
Музейное 

занятие 

1 Обсуждать вопросы: какие 
вещи были в обиходе 

покровчан в XIX веке. Собирать 

материал для ученических 

проектов и творческих работ. 

11 нед. 

(17.11.14-
22.11.14) 

  

12 «Всякая хата 

утехами богата». 

Украинский быт 

конца XVI11- 
началаХ1Х вв. 
Музейное 

занятие 

1 Слушать рассказ музейного 

работника. Принимать участие 
в игровой деятельности. 
Драматизация. Разучить песни 

и игры. 

12 нед. 

(24.11.14-
28.11.14) 

  

13 Экскурсия«Стар

ый Покровск: 

исчезнувший и 

сохранившийся» 

1 Слушать рассказ 

экскурсовода. Наблюдать. 

Собирать материал для 

ученических проектов и 

творческих работ. 

Фотографировать объекты 

архитектуры. Вести диалог. 

13 нед. 

(01.12.14-
06.12.14) 

  

14 

«Хранятся в 

доме 

треугольники». 

Судьба семьи в 

годы ВОВ. 

1 Работать в группах: создание 

летописи Великой 

Отечественной войны с 

подбором иллюстративного 

материала. Оценивать свою 

деятельность: как я выполнил 

задание. 

14 нед. 

(08.12.14-
13.12.14) 

  

15 «Будь готов- 
всегда готов!». 

История 

1 Слушать рассказ музейного 

работника. Обсуждать 

проблемные вопросы. Собирать 

15 нед. 

(15.12.14-
20.12.14) 

  



пионерского дв-я 

в Энгельсе. 
Музейное 

занятие 

материал для ученических 

проектов и творческих работ. 

16 

«От древних 

фолиантов...». 

История книги от 

древности до 

наших дней. 

Экскурсия в 

городскую 

библиотеку. 

1 Обсудить предположение: 
можно ли представить 

современное общество без 

образованных людей. 
Слушать рассказ 

экскурсовода. Наблюдать. 

Собирать материал для 

ученических проектов и 

творческих работ.  
Вести диалог. 

16 нед. 

(22.12.14-
27.12.14) 

  

17  «Вот светлый 

праздник 

Рождества».Муз

ейное занятие. 
Встреча 

Рождества. 

1 Разучить некоторые колядки, 

рождественские и новогодние 

стихи. Принимать участие в 

игровой деятельности. 

17 нед. 

(12.01.15-
17.01.15) 

  

18  «Сюрпризы 

адвентского 

календаря». 

Немецкое 

Рождество. 
Посещение 

центра 

немецкой 

культуры 

1 Разучить некоторые колядки, 

рождественские и новогодние 

стихи. Участвовать в игровой 

деятельности. Принимать 

участие в беседе. 

18 нед. 

(19.01.15-
24.01.15) 

  

19 Необыкновенные 

приключения 

Греттель. Быт 

немцев 

Поволжья. 

Музейное 

занятие 

1 Слушать рассказ музейного 

работника. Принимать участие 
в игровой деятельности. 
Драматизация. Принимать 

участие в беседе. 

19 нед. 

(26.01.15-
31.01.15) 

  

20 
Ребята с нашего 

двора. Военное 

детство в 

Энгельсе. 
Музейное 

занятие 

1 Слушать рассказ музейного 

работника«Страницы Великой 

Отечественной войны» (с 

использованием видео и фото 

материалов). 
 

20 нед. 

(02.02.15-
07.02.15) 

  

21 

Экскурсия «В 

краю степных 

просторов» 

1 Слушать рассказ 

экскурсовода. Наблюдать. 

Собирать материал для 

ученических проектов и 

творческих работ.  
Вести диалог. 

21 нед. 
(09.02.15- 
14.02.15) 

  

22 По страницам 

Красной книги. 

Музейное 

занятие 

1 Слушать рассказ музейного 

работника. Обсуждать 

проблемные вопросы. 

Составлять презентацию. 

22 нед. 

(16.02.15-
21.02.15) 

  

23 
«Душа ль ты 

наша 

Масленица» 

1 Разучить несколько 

масленичных игр. Подобрать 
пословицы и поговорки о 

празднике Масленица. 

23 нед. 

(24.02.15-
27.02.15) 

  

24 «Что принес 1 Принимать участие в беседе. 24 нед.   



пасхальный 

заяц».  Немецкая 

пасха. 
Посещение 

центра 

немецкой 

культуры 

Участвовать в игровой 

деятельности. Разучить 

несколько элементов народного 

танца. 

(02.03.15-
07.03.15) 

25 « Мама, папа- 
помоги!» 

Родительская 

забота в мире 

животных. 

1 Составлять рассказ-описание 

на тему «Как животные 

заботятся о детёнышах?» (на 

основе иллюстраций, по 

выбору ученика). 

25 нед. 

(10.03.15-
14.03.15) 

  

26 
«После уроков в 

госпиталь». Из 

истории 

эвакогоспиталей 

в г. Энгельсе. 
Музейное 

занятие 

1 Слушать рассказ музейного 

работника«Страницы Великой 

Отечественной войны» (с 

использованием видео и фото 

материалов).Собирать 

материал для ученических 

проектов и творческих работ. 

26 нед. 

(16.03.15-
21.03.15) 

  

27 Грезы о земле и 

небе. Из истории 

воздухоплавания 

Музейное 

занятие 

1 Слушать рассказ музейного 

работника. Собирать материал 

для ученических проектов и 

творческих работ.  
Вести диалог. 

27 нед. 

(31.03.15-
04.04.15) 

  

28 «Звездный сын 

Земли». 

Жизненный путь 

Ю.А.Гагарина. 

1 Выполнение простейшего 

исследования жизненного 

пути Ю.А.Гагарина 
 

28 нед. 

(06.04.15-
11.04.15) 

  

29 

Выездная 

экскурсия 
«Гагаринское 

поле» 

1 Слушать рассказ 

экскурсовода. Наблюдать. 

Собирать материал для 

ученических проектов и 

творческих работ. 

Фотографировать объекты 

архитектуры.  
Вести диалог. 

29 нед. 

(13.04.15-
18.04.15) 

  

30 

Дорогами ратной 

славы России. 

1 Слушать песни военных лет. 
Обсуждать проблемные 

вопросы. Составлять 

презентацию. 

30 нед. 

(20.04.15-
25.04.15) 

  

31 Город Энгельс- 
оперативный тыл 

фронта. 
Музейное 

занятие 

1 Слушать рассказ музейного 

работника«Страницы Великой 

Отечественной войны» (с 

использованием видео и фото 

материалов). 

31 нед. 

(27.04.15-
02.05.15) 

  

32 «Кто ты, 

татарин?» 

Традиции и 

праздники татар. 
Музейное 

занятие 

1 Слушать рассказ музейного 

работника. Принимать участие 
в игровой деятельности. 
Драматизация. Разучить песни и 

игры. 

32 нед. 

(05.05.15-
08.05.15) 

  

33 Страна, которой 

нет на карте. Л. 

Кассилю 

посвящается. 

Экскурсия в 

1 Слушать рассказ музейного 

работника. Наблюдать. 

Собирать материал для 

ученических проектов и 

творческих работ. 

33 нед. 

(11.05.15-
16.05.15) 

  



музей Л.Кассиля Фотографировать памятник 

Л.Кассилю.  
Вести диалог. 

34 Защита проекта 

«По малой 

Родине моей»  
 

1 Представлять презентацию. 34 нед. 

(18.05.15-
23.05.15) 

  

 

 

Материально – техническое обеспечение 

1. Сборник программ внеурочной деятельности 1-4 классы / под ред. Н.Ф.Виноградовой. – М.: Вентана-
Граф, 2012. 

2. г. Энгельс на пороге нового тысячелетия. Энгельс. ЗАО «ПЦИППОЛит», 1999, - 16 с.  
3. Ерина Е. Под покровом Богородицы: Из истории слободы Покровской – Покровска – Энгельса в 

документах и фактах Саратов ООО «Приволжск. изд-во», 2007. – 320 с.  
4. Кассиль Л.А. Кондуит и Швамбрания. (многократно переиздавалась).  
5. Покровск: К 250-летию основания/сост. Г.А.Мишин. Саратов, Изд-во «Детская книга, 1993. – 208 с.  
6. Сообщения Энгельского краеведческого музея. Сб. научных трудов. Саратов, Изд-во СГУ, 2004. – 

вып.6. – 200 с. 
7. Земля Саратовская. (Книга для внеклассного чтения по истории и природоведению родного края.4 

класс). Саратов. Приволж. кн. изд-во, 1975. 
8. Из истории Саратовского Поволжья. Под редакцией доцента В.А.Осипова. – Издательство 

Саратовского университета, 1968. 
9. Мамин Г. Памятники и памятные места Саратовской области. Саратов, Приволжское книжное изд-во, 

1971. 
10. Терехин С.О. Века и камни: (Памятники архитектуры Саратовской области). – Саратов: Приволж. кн. 

изд-во, 1990. 
11. Худяков Д.С. Путешествие по берегам морей, которые никто никогда не видел. - Саратов, Добродея, 

2008. – 304 с. 
12. Наш край/под ред. Н.С. Кузнецова. Саратовской областной институт усовершенствования учителей. 

Саратов, 1964. 
13. Природа Саратовской области./под ред.П.С. Кузнецовой. – Саратов, Саратовское книжное 

издательство, 1956.- 136 с. 
14. Аронова, Раиса Ермолаевна. "Ночные ведьмы" : документальная повесть / Р. Е. Аронова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1983. - 312 с  
15. Книга Памяти. Т. 15. Они сражались за Родину. - Саратов : Регион. Приволж. изд-во, 2001.  
16. Этот день Победы... : сб. повестей, очерков, рассказов ветеранов Великой Отечественной войны / сост.: 

Л. И. Носова, Н. А. Ущеева. - Саратов : Слово, 2000. - 331 с. 
17. Арндт Е. А. Национальный костюм немцев Поволжья (конец XVIII – начало ХХ в.). Пермь, 2000. – 127 

с. 
18. Декоративно-прикладное творчество (200 лет Саратовской губернии), 199. - 54 с.  
19. Минх А. Н. Народные обычаи, суеверия, предрассудки и обряды крестьян Саратовской губернии: 

Собраны 1861- 1888 годах / Минх А. Н., 1994. - 153 с.  
20. Песиков Ю. В. На Татарской улице праздник. - Саратов : Слово, 1995. - 24 с.  
21. Рашитов Ф.А.О прошлом и настоящем татарского народа. - Саратов: ОАО Приволжск. кн. изд-во», 

2003 .-160с.  
22. Русский народный костюм XVIII - первой четверти XX века в собрании Саратовского областного 

музея краеведения: иллюстрированный каталог / Министерство культуры Саратовской области, 

Саратовский областной музей краеведения ; сост. Л. В. Маковцев. - М. : Саратовтелефильм -Добродея, 

2006. - 180 с. 
23. Пословицы и поговорки немцев Поволжья /Сост. Е. М. Ерина и др.. М.: Готика, 2000. 
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Рабочая программа 
 

по курсу внеурочной деятельности «Олимпиады» 
для обучающихся 1-х классов 

 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа представляет собой вариант программы организации внеурочной деятель-

ности младших школьников, разработана в соответствии с основными положениями Федерально-

го государственного образовательного стандарта начального общего образования, планируемыми 

результатами начального общего образования. Она является продолжением урочной деятельности, 

опирается на идеи образовательной системы «Перспективная начальная школа» и учитывает 

возрастные, общеучебные  и психологические особенности младшего школьника. 
Программа предназначена для внеурочной деятельности учащихся  1 класса и реализуется 

в целях выявления и развития  творческих способностей,  интереса к научно-исследовательской 

деятельности, пропаганды научных знаний.  
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

   Программа «Олимпиады» разрабатывается с учетом особенностей современной системы об-

разования, в соответствии с программой развития муниципального образовательного учреждения 

и будет являться основой для работы с детьми, проявившими выдающиеся способности. 
Цель программы – обеспечение благоприятных условий для выявления, развития и адресной 

поддержки детей с повышенной учебной мотивацией в начальной школе. 

Задачи: 
- обеспечение условий всестороннего развития личности ребенка, проявившего выдающиеся спо-

собности, на основе его интересов через творческую созидательную деятельность, создание бла-

гоприятной социокультурной среды, культурно-информационного пространства, организацию ин-

дивидуальной деятельности с одаренными детьми в базовых группах, предоставление возможно-

сти для продуктивной самореализации одаренных детей через интеллектуально-творческие меро-

приятия разного уровня; 

- адаптация детей к изменяющимся социально-экономическим условиям; воспитание уравнове-

шенного интеллигентного представителя общества, который сможет реализовать свой потенциал 

исходя из своих интересов; 

- «конструирование мотивов», формирование устойчивой мотивации на учебную деятельность у 

большинства учащихся, стимулирование познавательного интереса; 

- учет индивидуальности каждого учащегося, выработка его индивидуальной траектории развития, 

раскрытие творческого потенциала; 

- разработка системы диагностики детей, обеспечение информационно-методического и про-

граммного сопровождения; 

- обеспечение нормативно-правовой базы, позволяющей осуществлять эффективную социально-
педагогическую работу с одаренными детьми. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 



 
В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа рассчитана на 33 

часа в год (1 час в неделю при 33 учебных неделях).   
Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со 

школьниками (1 ч в неделю), так и возможность организовывать занятия крупными блоками – 
«интенсивами» (сборы, слёты, фестивали, участие в конкурсах, олимпиадах различного уровня). 

 
 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Выявление, поддержка, развитие и социализация детей с повышенной учебной мотивацией 

становятся одной из приоритетных задач современного образования. 

Проблема одаренности в системе образования на организационном уровне обычно решает-

ся путем создания специальных школ для одаренных и талантливых детей или специальных клас-

сов для одаренных. Но существует возможность и другого решения – не удалять одаренного ре-

бенка из естественной для него среды, обучать и воспитывать, не выводя его из круга обычных 

сверстников, создав условия для развития и реализации его выдающихся возможностей. 

Понятия «детская одаренность» и «одаренные дети» определяют неоднозначные подходы в 

организации педагогической деятельности. С одной стороны, каждый ребенок «одарен», и задача 

педагогов состоит в раскрытии интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка. С дру-

гой стороны, существует категория детей, качественно отличающихся от сверстников, и соответ-

ственно, требующих организации особого обучения, развития и воспитания. 

Способный ученик – это высокий уровень каких-либо способностей человека. Этих детей, 

как правило, не нужно заставлять учиться, они сами ищут себе работу, чаще сложную, творче-

скую. 

Одаренность бывает художественной (музыкально-художественной), психомоторной 

(спортивная), академической (способность учиться), интеллектуальной (умение анализировать, 

мыслить), творческой (не шаблонное мышление). 

Постепенный отход системы образования от «штамповки» и понимание возможности вос-

питания будущего творца на образовательном «конвейере» все больше осознаются и заставляют 

искать новые формы работы с одаренными и талантливыми детьми. 

Важнейшим направлением решения данной проблемы являются реализация специальных 

программ обучения, которые соответствовали бы потребностям и возможностям этой категории 

учащихся и могли бы обеспечить дальнейшее развитие одаренности. 

В современном обществе проблема выявления детей с повышенной учебной мотивацией 
переформулируется в проблему создания условий для интеллектуального и личностного роста де-

тей в рамках общеобразовательной школы и обеспечения благоприятных условий для совершен-

ствования имеющихся видов одарённости. 

К школе сегодня предъявляются высокие требования, поэтому развитие способностей 

школьников является одной из приоритетных задач современного образования. В рамках классно 

– урочной системы не удаётся организовать работу с более успешными детьми. От класса к классу 

у них снижается мотивация к обучению и как следствие результативность. А требование общества 

к результатам образования повышаются, в связи с необходимостью повышения социально – эко-

номического потенциала государства. Социальная значимость и актуальность проблемы привели к 

созданию данной программы, которая послужит методическим основанием для организации прак-

тической работы с одарёнными детьми.  

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 
 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по фор-

мированию умения проектировать свою деятельность являются:                                                                                                                       



— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для до-

стижения её цели;                                                  
 — умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

в достижении общих целей; 
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по формирова-

нию умения проектировать свою деятельность являются следующие умения:                                                                                                        
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;                                                                                                       
—осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями;                                                                                                                              
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;                                                                                                                           
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по форми-

рованию умения проектировать свою деятельность являются следующие умения:                                                                                  
- умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; 
 - умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 
 - умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая знания из 

различных областей; 
 - умение самостоятельно находить недостающую информацию в информационном поле; 
 - умение находить несколько вариантов решения проблемы; 
 - умение устанавливать причинно-следственные связи; 
 - умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы; 
 - умения и навыки работы в сотрудничестве; 
 - навыки взаимопомощи в группе в решении общих задач; 
 - умение выдвигать гипотезы. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по формирова-

нию умения проектировать свою деятельность являются следующие умения:                                                                                                                                                           
- использовать средства Интернет для нахождения  иллюстраций, аудио объектов; 
- пользоваться цифровым фотоаппаратом и видеокамерой; 
- использовать сканер, микрофон  и принтер для ввода и вывода информации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-тематический план и его содержание 
 

№ 

п/п 
 

Тематический блок 
Кол-во 

часов 
 

Содержание 
 

1 Математика. Простейшие 

логические задачи. 
3 Существенные и несущественные признаки предмета. 

Выявление закономерности. Задачи на раскрашивание. 

Плоскостное конструирование. Игра «Танграм». Кон-

струирование из счётных палочек. 

2 Русский язык. Обучение 
грамоте. 

4 Звуковые фонетические игры. Обучение разгадыванию 

загадок. Ребусы. Приёмы разгадывания ребусов. Ана-

граммы. Шарады. 
3 Математика. Сложение и 

вычитание в пределах 10. 
3 Примеры с «окошками». Математические цепочки. 

Математический магазин. 
4 Русский язык. Ударение. 

Деление слов на слоги. 
2 Ударение. Слова, которые пишутся одинаково, но про-

износятся с разной постановкой ударения. Деление слов 

на слоги. Игра со словами «Добавь букву». 
5 Математика. Сложение с 

переходом через 10.  
3 Логические задачи на сообразительность и находчи-

вость. Рациональный способ решения. Решение логиче-

ских задач. 
6 Русский язык. Наблюдаем за 

словами. 
2 Игры со словами. Фонетические игры. 

7 Математика. Вычитание с 

переходом через 10.  
3 Решение «круговых» примеров. Решение магических 

квадратов. Математические игры с числами. 
 

8 Русский язык.  Орфография.  4 Гласные после шипящих. Заглавная буква. Функции 

мягкого знака. Алфавит. 
9 Математика. 

Сложение и вычитание в 

пределах 20. 

3 Числовые выражения со скобками. Свойства сложения и 

вычитания. Занимательная симметрия. 

10 Интеллектуальная игра 

“Ума палата”. 
6 Игровое занятие. 

 
  



 

Календарно-тематический план 

№ Наименование раз-

делов, 
тем  уроков 

Кол

-во 

ча-
сов 

Учебные 

материа-

лы 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата проведения При

меча

ча-

ние 

План.  Факт. 

 1 триместр       
 Математика. Про-

стейшие логиче-

ские задачи. 

3      

1 Математика.  
Существенные и не-

существенные при-

знаки предмета. Вы-

явление закономер-

ности. 
 

  Рассматривает иллюстра-

ции. Строит речевое вы-

сказывание. Находит за-

кономерность в данной 

цепочке. Отвечает на во-

просы, формулирует во-

просы. Работает в группе 

и индивидуально. Само-

стоятельно формулирует 

вопросы по теме. 

1 нед. 

(01.09.14-
06.09.14) 

  

2 Математика.  
Задачи на раскраши-

вание. 

  Учится взаимодейство-

вать с участниками диа-

лога. Работает индиви-

дуально и в малых груп-

пах. Самостоятельно мо-

тивирует свою деятель-

ность, определяет цель 

работы (задания) и вы-

деляет её этапы. Умеет 

доводить работу до кон-

ца. 

2 нед. 

(08.09.14-
13.09.14) 

  

3 Математика.  
Плоскостное кон-

струирование. Игра 

«Танграм». Кон-

струирование из 

счётных палочек. 
 

  Извлекает (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из учеб-

ника. Решает проблем-

ные задачи. Получает 

информацию из разных 

источников (из презента-

ции, иллюстративного 

материала и текста учеб-

ника). Планирует работу, 
оценивает результат, 

сравнивая с эталоном. 

3 нед. 

(15.09.14-
20.09.14) 

  

4 Интеллектуальная 

игра “Ума палата”. 
 

  Принимает участие в иг-

ре. Задает вопросы и от-

вечает на вопросы по те-

ме. Умеет рассуждать, 

приводить примеры, 

обосновывать свой ответ. 

4 нед. 

(22.09.14-
27.09.14) 

  

 Русский язык. Обу-
чение грамоте. 

4      

5 Русский язык.  
Звуковые фонетиче-
ские игры. 

  Проводит звуковой ана-

лиз слов. Составляет и 

записывает слова. Запи-

сывает слова в соответ-

ствии с заданными моде-

5 нед. 

(29.09.14-
04.10.14) 

  



лями. Находит и исправ-

ляет ошибки, допущен-

ные при обозначении 

звука буквой. Объясняет 

причину допущенной 

ошибки. Контролирует 

себя, оценивает свои ре-

зультаты. 
 

6 Русский язык.  
Обучение разгады-

ванию загадок. 
 

1  Анализирует речевые си-

туации, представленные в 

рисунке и в тексте. Участ-

вует  в обсуждении про-

блемных вопросов, фор-

мулирует собственное 

мнение и аргументирует 

его.  Ориентируется в це-

лях, задачах, средствах и 

условиях общения. 

6 нед. 

(06.10.14-
11.10.14) 

  

7 Русский язык.  
Ребусы. Приёмы раз-

гадывания ребусов. 
 

1  Слушает и слышит собе-

седника, ведет и под-

держивает диалог, аргу-

ментированно отстаива-

ет собственное мнение. 
Контролирует себя, оце-

нивает свои результаты. 
 

7 нед. 

(13.10.14-
18.10.14) 

  

8 Русский язык.  
Анаграммы. Шара-

ды. 
 

1  Слушает и слышит собе-

седника, ведет и под-

держивает диалог, аргу-

ментированно отстаива-

ет собственное мнение. 
Контролирует себя, оце-

нивает свои результаты. 
 

8 нед. 

(20.10.14-
25.10.14) 

  

9 Интеллектуальная 
игра “Ума палата”. 

1  Принимает участие в иг-

ре. Слушает и слышит 

собеседника, ведет и под-

держивает диалог, аргу-

ментированно отстаивает 

собственное мнение. За-

дает вопросы и отвечает 

на вопросы по теме. Уме-

ет рассуждать, приводить 

примеры, обосновывать 

свой ответ. 

9 нед. 

(27.10.14-
01.11.14) 

  

 Математика. Сло-

жение и вычитание 

в пределах 10. 

3      

10 Математика. 
Примеры с «окош-

ками». 

1 Т.с. 4 Распределяет элементы 
множеств на группы по 
заданному признаку. 
Воспроизводит способ 
решения задачи в во-
просно-ответной форме. 
Характеризует резуль-

10 нед. 

(11.11.14-
15.11.14) 

  



таты сравнения чисел 
словами «больше» или 
«меньше». Отвечает на 
вопросы. Анализирует, 
обобщает. Работает с 
книгой. Оценивает ре-
зультаты своей работы. 

11 Математика.  
Математические це-

почки. 
 

1 Т.с.5 Анализирует цепочки 

примеров, находит спо-

собы решения. Оценивает 

результаты своей работы. 
Контролирует работу, 

сравнивая с эталоном.  

11 нед. 

(17.11.14-
22.11.14) 

  

12 Математика. 
Математический ма-

газин. 

1 Т.с.6-9 Воспроизводит способ 

решения задачи в во-

просно-ответной форме. 

Отвечает на вопросы. 

Анализирует, обобщает. 

Работает с книгой. Оце-

нивает результаты своей 

работы. 

12 нед. 

(24.11.14-
28.11.14) 

  

 Русский язык. Уда-

рение. Деление слов 

на слоги. 

2      

13 Русский язык.  
Ударение. Слова, 

которые пишутся 

одинаково, но про-

износятся с разной 

постановкой ударе-

ния 

 Т.с. 4-6 Наблюдает за текстами, в 

которых по-разному опи-

сывается одна и та же си-

туация. Выявляет смыс-

ловые ошибки и устраня-

ет их, учитывая целевую 

установку текста (описа-

ние театра или рассказ о 

представлении.   
Понимает, что правиль-

ная устная и письменная 

речь есть показатель ин-

дивидуальной культуры 

человека.  

Обсуждает порядок дей-

ствий в случае затрудне-

ния произношения слова 

или установления в нем 

места ударения.  
 

13 нед. 

(01.12.14-
06.12.14) 

  

14 Русский язык.  
Деление слов на сло-

ги. Игра со словами 

«Добавь букву». 
 

1 Т.с.7-9 Делит слова на слоги. 

Находит слова, состоя-

щие из одного слога. 

Понимает связь количе-

ства гласных звуков в 

слове с количеством сло-

гов. Пишет слоги, слова, 

предложения.  
Участвует в учебном 

диалоге. Осознает недо-

статочность имеющейся 

информации, задает учи-

телю и одноклассникам 

вопросы. 

14 нед. 

(08.12.14-
13.12.14) 

  

15 Интеллектуальная   Принимает участие в иг- 15 нед.   



игра “Ума палата”. ре. Слушает и слышит 

собеседника, ведет и под-

держивает диалог, аргу-

ментированно отстаивает 

собственное мнение. За-

дает вопросы и отвечает 

на вопросы по теме. Уме-

ет рассуждать, приводить 

примеры, обосновывать 

свой ответ. 

(15.12.14-
20.12.14) 

 Математика. Сло-

жение с переходом 

через 10.  

3      

16 Математика.  
Логические задачи 

на сообразитель-

ность и находчи-

вость.  

1 Т.с.10-14 Воспроизводит способ 

решения задачи в во-

просно-ответной форме. 

Сравнивает два числа 

(больше, меньше, больше 

на, меньше на). Упорядо-

чивает числа (в порядке 

увеличения или умень-

шения). Выполняет вы-

числения. Отвечает на 

вопросы. Анализирует, 

обобщает. Работает с 

книгой. Оценивает ре-

зультаты своей работы. 

16 нед. 

(22.12.14-
27.12.14) 

  

17 Математика.  
Рациональный спо-

соб решения. 

1 Т.с. 15-
17 

Воспроизводит  результа-

ты табличного сложения 

любых однозначных чи-

сел. Выполняет вычисле-

ния. Осуществляет взаи-

мопроверку выполненно-

го задания при работе в 

парах. Отвечает на во-

просы. Анализирует, 

обобщает. Работает с 

книгой. Оценивает ре-

зультаты своей работы. 

17 нед. 

(12.01.15-
17.01.15) 

  

18 Математика.  
Решение логических 

задач. 
 

 Т.с.18-19 Воспроизводит  резуль-
таты табличного сложе-
ния и вычитания любых 
однозначных чисел. 
Конструирует алгоритм 
решения задачи. Выпол-
няет вычисления (в том 
числе вычислять значе-
ния выражений, содер-
жащих скобки). Отвеча-
ет на вопросы. Анализи-
рует, обобщает. Работа-
ет с книгой. Оценивает 
результаты своей рабо-
ты. 

18 нед. 

(19.01.15-
24.01.15) 

  

 Русский язык. 

Наблюдаем за сло-

вами. 

2      

19 Русский язык. 1 Т.с.13-14 Вписывает нужную бук- 19 нед.   



Игры со словами. ву в слова. Соотносит 

слова со звуковой моде-

лью слова. Образовывает 

новые слова путем заме-

ны букв.  Контролирует 

собственное написание, 

сравнивая его с предло-

женным образцом.  Мо-

жет организовать соб-

ственную деятельность. 
Работает с деформиро-

ванными предложения-

ми. 

(26.01.15-
31.01.15) 

20 Русский язык. 
Фонетические игры. 

1 Т.с.15 Проводит звуковой ана-

лиз слов с буквами: е, ё, 

я, ю. Учится записывать 

слова с  йотированными 

гласными. Объясняет 

свои действия. 
 Контролирует собствен-

ные действия: выбирает 

нужную букву. 

20 нед. 

(02.02.15-
07.02.15) 

  

21 Интеллектуальная 

игра “Ума палата”. 
1  Принимает участие в иг-

ре. Слушает и слышит 

собеседника, ведет и под-

держивает диалог, аргу-

ментированно отстаивает 

собственное мнение. За-

дает вопросы и отвечает 

на вопросы по теме. Уме-

ет рассуждать, приводить 

примеры, обосновывать 

свой ответ. 

21 нед. 

(16.02.15-
21.02.15) 

  

 Математика. Вы-

читание с перехо-

дом через 10.  

3      

22 Математика.  
Решение «круговых» 

примеров. 

1 Т.с.20-26 Воспроизводит результаты 

табличного вычитания 

однозначных чисел. Срав-

нивает два числа (больше, 

меньше, больше на, мень-

ше на). Конструирует ал-

горитм решения задачи. 

Упорядочивает числа (в 

порядке увеличения или 

уменьшения).. Выполняет 

вычисления. 

22 нед. 

(24.02.15-
27.02.15) 

  

23 Математика.  
Решение магических 

квадратов. 
 

1 Т.с.27-35 Выполняет вычисления. 

Осуществляет взаимо-

проверку выполненного 

задания при работе в па-

рах. Отвечает на вопро-

сы. Анализирует, обоб-

щает. Работает с книгой. 

Оценивает результаты 

своей работы. 

23 нед. 

(02.03.15-
07.03.15) 

  



24 Математика.  
Математические иг-

ры с числами. 
 

1 Т.с.36-41 Выполняет вычисления. 

Осуществляет взаимо-

проверку выполненного 

задания при работе в па-

рах. Отвечает на вопро-

сы. Анализирует, обоб-

щает. Работает с книгой. 

Оценивает результаты 

своей работы. 

24 нед. 

(10.03.15-
14.03.15) 

  

 Русский язык.  Ор-

фография.  
4      

25 Русский язык.  
Гласные после ши-

пящих. 

1 Т.с.29-30 Вписывает нужные бук-

восочетания. Выбирает и 

записывает слова, соот-

ветствующие заданной 

модели. Изменяет и за-

писывает слова по об-

разцу. Участвует в учеб-

ном диалоге. Оценивает 

собственное написание с 

учётом выработанных 

критериев (разборчивое, 

аккуратное начертание 

букв). 
 Обосновывает свою по-

зицию. 

25 нед. 

(16.03.15-
21.03.15) 

  

26 Русский язык.  
Заглавная буква. 

1 Т.с.30-31 Применяет правила пра-

вописания прописной 

(заглавной) буквы в име-

нах собственных. Усваи-

вает приемы и последо-

вательность правильного 

списывания текста.  
Учитывает степень 

сложности задания и 

определять для себя воз-

можность/ невозмож-

ность его выполнения. 
 Планирует, контролиру-

ет и оценивает учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализа-

ции. 
 

26 нед. 

(31.03.15-
04.04.15) 

  

27 Русский язык.  
Функции мягкого 

знака. 

1 Т.с.22-23 Наблюдает за словами, 

сходными по звучанию, 

но различными по напи-

санию, устанавливает 

причины возможной 

ошибки при записи этих 

слов. Анализирует  

функции  «ь» как показа-

теля мягкости предше-

ствующего согласного. 

Усваивает  приемы и по-

следовательность пра-

вильного списывания 

27 нед. 

(06.04.15-
11.04.15) 

  



текста. 
Обосновывает свою по-

зицию, высказывает своё 

мнение. 
28 Русский язык.  

Алфавит. 
1 Т.с.38-40 Выбирает языковые 

средства в соответствии 

с целями и условиями 

общения для успешного 

решения коммуникатив-

ной задачи. Восстанав-

ливает деформирован-

ный текст повествова-

тельного характера.  
 

28 нед. 

(13.04.15-
18.04.15) 

  

29 Интеллектуальная 

игра “Ума палата”. 
1  Принимает участие в иг-

ре. Слушает и слышит 

собеседника, ведет и под-

держивает диалог, аргу-

ментированно отстаивает 

собственное мнение. За-

дает вопросы и отвечает 

на вопросы по теме. Уме-

ет рассуждать, приводить 

примеры, обосновывать 

свой ответ. 

29 нед. 

(20.04.15-
25.04.15) 

  

 Математика. 
Сложение и вычи-

тание в пределах 

20. 

3      

30 Математика.  
Числовые выраже-

ния со скобками. 

1 Т.с. 42-
44 

Воспроизводит  результа-

ты табличного сложения 

и вычитания любых од-

нозначных чисел. Кон-

струирует алгоритм ре-

шения задачи. Выполняет 

вычисления (в том числе 

вычислять значения вы-

ражений, содержащих 

скобки). Отвечает на во-

просы. Анализирует, 

обобщает. Работает с 

книгой. Оценивает ре-

зультаты своей работы. 

30 нед. 

(27.04.15-
02.05.15) 

  

31 Математика.  
Свойства сложения и 
вычитания. 

1 Т.с.44-47 Моделирует применение 

свойств сложения и  вы-

читания. Выполняет вы-

числения. Работает с 

книгой. Оценивает ре-

зультаты своей работы. 
Конструирует алгоритм 

решения задач. Контро-

лирует свою деятель-

ность. Обнаруживает и 

исправляет допущенные 

ошибки. Отвечает на во-

просы. Анализирует, 

обобщает. Работает с 

книгой. Оценивает ре-

31 нед. 

(05.05.15-
08.05.15) 

  



зультаты своей работы. 
32 Математика.  

Занимательная сим-

метрия. 

1  Умеет находить на ри-

сунках зеркальное отра-

жение предметов. Ис-

пользует зеркала для по-

лучения наглядных пред-

ставлений об отображе-

нии предметов, чисел, 

фигур в данной осевой 

симметрии. Отвечает на 

вопросы. Анализирует, 

обобщает. Работает с 

книгой. Оценивает ре-

зультаты своей работы. 

32 нед. 

(11.05.15-
16.05.15) 

  

33 Интеллектуальная 

игра “Ума палата”. 
  Принимает участие в иг-

ре. Слушает и слышит 

собеседника, ведет и под-

держивает диалог, аргу-

ментированно отстаивает 

собственное мнение. За-

дает вопросы и отвечает 

на вопросы по теме. Уме-

ет рассуждать, приводить 

примеры, обосновывать 

свой ответ. 

33 нед. 

(18.05.15-
23.05.15) 

  

 
Участие  в мероприятиях  предметных недель в рамках расписания  работы ШМО. 

Участие в олимпиадах, марафонах, конкурсах различного уровня по расписанию в течение года. 
 

  



 
Материально-техническое обеспечение 

 
Учебно-методический комплект (УМК):  

1. Гольфман Е.Р  Русский язык. 1 класс. Тетрадь для самостоятельной работы,- М.: Академкни-

га/Учебник, 2013. 
2. Григорьев Д.В., Степанов П.В.  Внеурочная деятельность школьников. Методический кон-

структор. - 3-е изд., М.: Просвещение, 2013. 
3. Евдокимова А.О. Русский язык: Обучение грамоте: Слова и предложения: Рабочая тетрадь для 

проверки знаний: 1-й класс/Российская академия образования; Евдокимова А.О., Кузнецова 

М.И.. – Москва: АСТ: Астрель, 2013. 
4. Захарова О.А. Математика в практических заданиях: Тетрадь для самостоятельной работы:  1-4 

класс. — М.: Академкнига/Учебник,  2010 - 2011. 
5. Кочурова Е.Э. Математика: Сложение и вычитание в пределах 20: Рабочая тетрадь для провер-

ки знаний: 1-й класс/Российская академия образования; Кочурова Е.Э.. – Москва: АСТ: Аст-

рель, 2013. 
 
 

Техническое обеспечение: 
1. Компьютер 
2. Проектор или интерактивная доска 

 
Список литературы: 

1. Григорьев Д.В., Степанов П.В.  Внеурочная деятельность школьников. Методический кон-

структор. - 3-е изд., М.: Просвещение, 2013. 
2. Евдокимова А.О. Русский язык: Обучение грамоте: Слова и предложения: Рабочая тетрадь для 

проверки знаний: 1-й класс/Российская академия образования; Евдокимова А.О., Кузнецова 

М.И.. – Москва: АСТ: Астрель, 2013. 
3. Кочурова Е.Э. Математика: Сложение и вычитание в пределах 20: Рабочая тетрадь для про-

верки знаний: 1-й класс/Российская академия образования; Кочурова Е.Э.. – Москва: АСТ: 

Астрель, 2013. 
 

     Электронные образовательные ресурсы 

http://www.akademkniga.ru/ - Сайт издательства «Академкнига/Учебник 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.edu.ru/ - Российский образовательный портал 

http://viki.rdf.ru/ - Сайт детских презентаций и клипов Вики Кузнецовой 

http://www.mon.gov.ru/ - Сайт Министерства образования и науки РФ 

 

 

http://www.akademkniga.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.mon.gov.ru/


 

Рабочая программа 

по курсу внеурочной деятельности «Олимпиады» 

для обучающихся 3-х  классов  

 

        

                                                   

 
Пояснительная записка 

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы невозможно без 

интереса детей к учёбе.  Рабочая программа «Олимпиады» разработана для обучающихся 3 –х 

классов в соответствии с требованиями ФГОС на основе    программы курса "Юным умникам и 

умницам. Развитие познавательных способностей". (Автор О.А.Холодова, лауреат конкурса "Грант 

Москвы", учитель высшей категории прогимназии № 1758 СВАО г. Москвы) 

  
Цель начального общего образования: формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также формирование основ 

нравственного поведения.  
Внеурочные мероприятия по подготовке к предметным олимпиадам позволяют 

систематизировать и углублять знания школьников, способствует воспитанию познавательного 

интереса у детей и формированию познавательных универсальных учебных действий. 
  

II.Общая характеристика учебного курса 

 Концепция программы – это выявление одарённых детей. Оно должно начинаться уже в 

начальной школе на основе наблюдения за учеником, изучения его психологических особенностей, 

речи, памяти, логического мышления.   
Целью  работы с одаренными детьми является: выявление одаренных детей; развитие у детей 

познавательных интересов, формирование стремления к размышлению и поиску, уверенность в 

возможностях своего интеллекта. создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья 

одаренность на данный момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в 

отношении которых есть серьезная надежда на качественный скачек в развитии из способностей; 

развитие и выработка социально ценных компетенций у учащихся. 
 
     Задачи программы:  

 развитие познавательных способностей и мыслительных операций у школьников,  
 формирование активного мышления, 
 корректировать личностное и интеллектуальное развитие учащихся; 
 совершенствовать учебные умения и навыки; 
 активизировать познавательный интерес; 
 воспитывать настойчивость, терпение, способность к саморегуляции. 

Форма организации внеурочной деятельности - групповые занятия.  
Формами работы с одаренными учащимися становятся: 

- групповые занятия с сильными учащимися; 
- конкурсы школьного, муниципального, областного и всероссийского уровня в режиме on-line; 
- интеллектуальные марафоны различного уровня; 



- участие в олимпиадах школьного, муниципального, областного и всероссийского уровня в 

режиме on-line; 
- участие в конкурсах лаборатории дистанционного обучения «ЛАДИКО»; 
- участие во всероссийских конкурсах и олимпиадах по предметам «Фактор роста»; 
- участие в международных конкурсах «Русский медвежонок», «Кит», «Кенгуру», «Золотое 

руно», «Человек и природа». 
 

III.Место учебного предмета в учебном плане 
 
Программа реализуется в течение 2014-2015 учебного года по одному часу в неделю. Итого 34 часа в 

год.  
 
 
 

IV.Ценностные ориентиры содержания курса  
 

«Развитие познавательных способностей» (РПС). Система представленных на занятиях по 

РПС задач и упражнений позволяет успешно решать проблемы комплексного развития различных 

видов памяти, внимания, наблюдательности, воображения, быстроты реакции, помогает 

формированию нестандартного, «красивого» мышления. 

Данный систематический курс создаёт условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 

уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по предложенному 

курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает 

боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. В результате 

этих занятий ребята достигают значительных успехов в своём развитии, они многому научатся и эти 

умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам. 

 Ожидаемые образовательные результаты освоения курса «Олимпиады». 
  

Личностные результаты. 

 Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и другом 

людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, адекватных 

полноценной математической деятельности. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 
 Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и интерес к 

изучению математики. 
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к 

рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция. 
 Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций. 
 Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей ситуации, 

требующей коррекции, вера в себя.          
 Воспитание системы нравственных межличностных отношений (формирование   «Я - 

концепции»). 
 Метапредметные результаты.  

 воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами обработки данной 

информации;  

 определять учебную задачу;  



 формировать и развивать различные виды памяти, внимания, воображения; 

 ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать свою точку 

зрения;  

 владеть своим вниманием;  

 сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть рациональными 

приемами запоминания;  

 владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности  

 использовать основные приемы мыслительной деятельности;  

 самостоятельно мыслить и творчески работать;  

 владеть нормами нравственных и межличностных отношений.  

 Предметные результаты        

 Развитие мышления в ходе усвоения детьми таких приемов мыслительной деятельности, как  

умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и 

опровергать. 

 Развитие сенсорной сферы ребят (глазомера, мелких мышц кистей рук). 

 Развитие двигательной сферы.  

 Формирование и развитие общеучебных умений и навыков (умение самостоятельно работать 

с книгой в заданном темпе, умение контролировать и оценивать свою работу). 

 Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач. 

 Овладение  основами логического, эвристического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения, счёта и измерения, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов (схемы, таблицы, диаграммы, графики), исполнения и 

построения алгоритмов. 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п 
 

Тематический 

блок 

Кол-во 

часов 
 

Содержание 
 

1.  

Тренинг.  23 

В ходе тренинга учащиеся должны овладеть 

специальными знаниями, умениями и навыками 

для решения задач повышенной сложности:  
 видеть проблемы; 
 ставить вопросы; 
 выдвигать гипотезы; 
 давать определение понятиям; 
 классифицировать; 
 проводить анализ, синтез; 



 находить несколько решений задачи; 
 наблюдать; 
 проводить эксперименты; 
 делать умозаключения и выводы; 
 структурировать материал; 
 объяснять, доказывать и защищать свои 

идеи.  
2.  

Мониторинг. 
11 

Основное содержание работы – участие в 

конкурсах, олимпиадах, овладение умениями 

аргументировать собственные суждения. 
 ИТОГО 34  

 
 
 

Тематическое планирование занятий кружка "Олимпиады" 

Календарно-тематический план 

№ 

занятий 
Развиваемые способности 

 
Кол-во 

часов 
Основные виды учебной 

деятельности 
Сроки 

1 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления. 

1  1 нед. 

(01.09.14
-
06.09.14) 

2 
 

Развитие концентрации 

внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Анализ полученных материалов. 

Определение основных понятий. 

Структурирование материалов. 

2 нед. 

(08.09.14
-
13.09.14) 

3 
 

Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Решение познавательных 

задач. Работа с 

раздаточным материалом 
Участие в групповой 

работе 
 
 

3 нед. 

(15.09.14
-
20.09.14) 

4 Тренировка слуховой памяти  

Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Изучение учебного текста  
Практический поиск. 

Планирование 

практической 

деятельности 
 

4 нед. 

(22.09.14
-
27.09.14) 

5 Тренировка зрительной 

памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Разработка новых вариантов 

решения Выполнение 

простейшего исследования 
 

 

5 нед. 

(29.09.14
-
04.10.14) 

6 Развитие логического 1 Выполнение простейшего 6 нед. 



мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

исследования 
Участие в групповой 

работе 
Участие в дискуссии 

 

(06.10.14
-
11.10.14) 

7 Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

1 Наблюдение за 

демонстрацией учителя 

Конструирование 
Оценивание результатов 

своей работы 
 

 

7 нед. 

(13.10.14
-
18.10.14) 

8 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Планирование 

практической 

деятельности 
Анализ проблемных 

ситуаций Систематизация 

учебного материала 
 

 

8 нед. 

(20.10.14
-
25.10.14) 

9 Развитие концентрации 

внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Решение познавательных 

задач 
Решение познавательных 

задач 
Участие в игровой 

деятельности 
 

9 нед. 

(27.10.14
-
01.11.14) 

10 Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 1. Самостоятельная работа с 

текстом Ответ на вопросы 
 

10 нед. 

(11.11.14
-
15.11.14) 

11 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 1. Слушание текста 
2. Анализ текста 
3. Сравнение материалов 

 

11 нед. 

(17.11.14
-
22.11.14) 

12 Тренировка зрительной 

памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 1. Решение познавательных 

задач 
2. Решение текстовых и 

качественных задач 
 

12 нед. 

(24.11.14
-
28.11.14) 

13 Развитие логического 

мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие 

умения решать нестандартные 

1 Наблюдение за 

демонстрацией учителя 
Изучение устройства 

Оценивание результатов 

13 нед. 

(01.12.14
-
06.12.14) 



задачи своей работы 
 

14 Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

1 1. Построение графика, 

таблицы, схемы 
2. Моделирование ситуации 
3. Участие в групповой 

работе 
 

14 нед. 

(08.12.14
-
13.12.14) 

15 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Наблюдение за 

демонстрацией учителя 
Изучение устройства 

Оценивание результатов 

своей работы 
 

15 нед. 

(15.12.14
-
20.12.14) 

16 Развитие концентрации 

внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 1. Решение познавательных 

задач 
2. Участие в групповой 

работе 
3. Участие в игровой 

деятельности 
 

16 нед. 

(22.12.14
-
27.12.14) 

17 Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 1. Решение текстовых и 

качественных задач 
2. Разработка новых 

вариантов решения 
3. Планирование 

практической 

деятельности 
 

17 нед. 

(12.01.15
-
17.01.15) 

18 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 1. Решение познавательных 

задач 
2. Сбор и классификация 

материала 
 

 

18 нед. 

(19.01.15
-
24.01.15) 

19 Тренировка зрительной 

памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 1. Сбор и классификация 

материала 
2. Наблюдение за 

демонстрацией учителя 
3. Практический поиск 

 
 

19 нед. 

(26.01.15
-
31.01.15) 

20 Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

1 1. Самостоятельная работа с 

текстом Ответ на вопросы 
2. Оценивание результатов 

своей работы 
 

20 нед. 

(02.02.15
-
07.02.15) 

21 Развитие быстроты реакции. 1 Решение познавательных 21 нед. 



Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

задач 
Решение познавательных 

задач 
Участие в игровой 

деятельности 
 

(09.02.15
- 
14.02.15) 

22 Тренировка концентрации 

внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 1. Участие в дискуссии 
2. Ответ на вопросы 
3. Участие в игровой 

деятельности 
 

22 нед. 

(16.02.15
-
21.02.15) 

23 Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 1. Проведение эксперимента 
2. Моделирование 
3. Конструирование 
4. Изучение учебного текста 

 

23 нед. 

(24.02.15
-
27.02.15) 

24 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 1. Решение текстовых и 

качественных задач 
2. Систематизация учебного 

материала 
3. Оценивание результатов 

своей работы 
 

24 нед. 

(02.03.15
-
07.03.15) 

25 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 1. Решение познавательных 

задач 
2. Сбор и классификация 

материала 
 

25 нед. 

(10.03.15
-
14.03.15) 

26 Развитие логического 

мышления 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Наблюдение за 

демонстрацией учителя 
Изучение устройства 

Оценивание результатов 

своей работы 
 

26 нед. 

(16.03.15
-
21.03.15) 

27 Совершенствование 

воображения 

Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. 

Задания по перекладыванию 

спичек 

1 Наблюдение за 

демонстрацией учителя 
Изучение устройства 

Оценивание результатов 

своей работы 
 

27 нед. 

(31.03.15
-
04.04.15) 

28 Развитие быстроты реакции, 1 1. Разработка новых 28 нед. 



мышления 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

вариантов решения 
2. Проведение эксперимента 
3. Оценивание результатов 

своей работы 
 

(06.04.15
-
11.04.15) 

29 Развитие быстроты реакции, 

мышления 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Решение познавательных 

задач 
Решение познавательных 

задач 
Участие в игровой 

деятельности 
 

29 нед. 

(13.04.15
-
18.04.15) 

30 Тренировка концентрации 

внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 1. Разработка новых 

вариантов решения 
2. Проведение эксперимента 
3. Оценивание результатов 

своей работы 
 

30 нед. 

(20.04.15
-
25.04.15) 

31 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 1. Сбор и классификация 

материала 
2. Ответ на вопросы 
3. Оценивание результатов 

своей работы 
 

31 нед. 

(27.04.15
-
02.05.15) 

32 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 1. Слушание текста 
2. Анализ текста 
3. Сравнение материалов 

 

32 нед. 

(05.05.15
-
08.05.15) 

33 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Решение познавательных 

задач 
Решение познавательных 

задач 
Участие в игровой 

деятельности 
 

33 нед. 

(11.05.15
-
16.05.15) 

34 Развитие логического 

мышления 

Обучение поиску 

1 1. Участие в дискуссии 
2. Участие в игровой 

деятельности 
3. Оценивание результатов 

34 нед. 

(18.05.15
-
23.05.15) 



закономерностей 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

своей работы 
 

 Совершенствование 

воображения.  

Развитие наглядно-образного 

мышления 

Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

 4.   

 

 

Материально – техническое обеспечение 

Список литературы  

1. Программы курса "Юным умникам и умницам. Развитие познавательных способностей". 

(Автор О.А.Холодова, лауреат конкурса "Грант Москвы", учитель высшей категории 

прогимназии № 1758 СВАО г. Москвы) 

2.  О.А.Холодова Юным умникам и умницам. :Задания на развитие познавательных 

способностей.(8-9лет)/Методическое пособие, 3класс,5-е изд.,перераб.-М.:Росткнига,2010.   

3. О.А.Холодова Юным умникам и умницам.: Задания на развитие познавательных 

способностей.(8-9лет);Рабочие тетради: в 2-х частях. 5-е изд.,перераб.-

М.:РОСТ,Росткнига,2009.-244с.   

4. . Левитас Г.Г. Нестандартные задачи на уроках математики в 3 классе. - М.:Илекса,-2005. 

5. . "1000 заданий для умников и умниц". - М.:АСТ-ПРЕСС КНИГА, -2005. 

6.  

Техническое обеспечение 

1. Компьютер. 
2. DVD-проектор. 
3. Магнитная доска. 
4. Музыкальный центр, музыкальные записи к темам программы. 
5. Оборудование для проведения практических занятий. 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа 

по курсу внеурочной деятельности «Олимпиады» 

для обучающихся 4 –х классов 

  

 

                                                            

 

Пояснительная записка 
Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 

невозможно без интереса детей к учёбе.  Рабочая программа «Олимпиады» разработана 

для обучающихся 4 – х классов в соответствии с требованиями ФГОС на основе Сборника 

программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой– 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана - Граф, 2008г-2012г. 
Цель начального общего образования: формирование универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а 

также формирование основ нравственного поведения.  
Внеурочные мероприятия по подготовке к предметным олимпиадам позволяют 

систематизировать и углублять знания школьников, способствует воспитанию 

познавательного интереса у детей и формированию познавательных универсальных 

учебных действий. 
Общая характеристика курса 

Концепция программы – это выявление одарённых детей. Оно должно начинаться 

уже в начальной школе на основе наблюдения за учеником, изучения его 

психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления.  
Целью  работы с одаренными детьми является: выявление одаренных детей; создание 

условий для оптимального развития одаренных детей, чья одаренность на данный момент 

может быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых 

есть серьезная надежда на качественный скачек в развитии из способностей; развитие и 

выработка социально ценных компетенций у учащихся. 
     Задачи программы:  

 развитие познавательных способностей и мыслительных операций у школьников,  
 формирование активного мышления, 
 корректировать личностное и интеллектуальное развитие учащихся; 
 совершенствовать учебные умения и навыки; 
 активизировать познавательный интерес; 
 воспитывать настойчивость, терпение, способность к саморегуляции. 

Форма организации внеурочной деятельности - групповые занятия.  
Формами работы с одаренными учащимися становятся: 

- групповые занятия с сильными учащимися; 
- конкурсы школьного, муниципального, областного и всероссийского уровня в 

режиме on-line; 
- интеллектуальные марафоны различного уровня; 
- участие в олимпиадах школьного, муниципального, областного и всероссийского 

уровня в режиме on-line; 
- участие в конкурсах лаборатории дистанционного обучения «ЛАДИКО»; 



- участие во всероссийских конкурсах и олимпиадах по предметам «Фактор роста»; 
- участие в международных конкурсах «Русский медвежонок», «Кит», «Кенгуру», 

«Золотое руно», «Человек и природа». 
 
Программа реализуется в течение 2014-2015 учебного года по одному часу в неделю. 
Итого 34 часа в год.  

Ценностные ориентиры содержания курса  
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского 

языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном 

средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе нацио-
нального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека. 
Содержание курса математики направлено прежде всего на интеллектуальное 

развитие младших школьников: овладение логическими действиями (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным 

понятиям. Данный курс создаёт благоприятные возможности для того, чтобы сформиро-
вать у учащихся значимые с точки зрения общего образования арифметические и 

геометрические представления о числах и отношениях, алгоритмах выполнения 

арифметических действий, свойствах этих действий, о величинах и их измерении, о 

геометрических фигурах; создать условия для овладения учащимися математическим 

языком, знаково-символическими средствами, умения устанавливать отношения между 

математическими объектами, служащими средством познания окружающего мира, 

процессов и явлений, происходящих в повседневной практике. 
Изучение предмета «Окружающий мир» важно не только для дальнейшего 

успешного обучения, но и для интеллектуального развития младших школьников. 
Особое значение этого курса состоит в формировании целостного взгляда на 
окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, в познании 
учащимся самого себя, своего Я. 

Художественная литература оказывает огромное влияние на становление личности 

учащегося: духовно-нравственное развитие, формирование основ гражданской идентич-
ности, понимание и усвоение моральных норм и нравственных ценностей, принятых в 

семье, в народе, в обществе (любовь к семье, к своему народу, Родине, уважительное 

отношение к другой культуре и мнению и т. п.). 
 

Результаты освоения курса «Олимпиады». 
Личностные результаты. 

 Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и 

другом людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, 

адекватных полноценной математической деятельности. 
 Целостное восприятие окружающего мира. 
 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе 

метода рефлексивной самоорганизации. 
 Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и интерес к 

изучению математики. 
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к 

рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция. 
 Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций. 
 Мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой 

деятельности. 



 Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей 

ситуации, требующей коррекции, вера в себя. 
Метапредметные результаты.  

 воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами обработки 

данной информации;  
 определять учебную задачу;  
 ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать свою точку 

зрения;  
 владеть своим вниманием;  
 сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть 

рациональными приемами запоминания;  
 владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности  
 использовать основные приемы мыслительной деятельности;  
 самостоятельно мыслить и творчески работать;  
 владеть нормами нравственных и межличностных отношений.  

Предметные результаты.  
 Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 
 Использование приобретённых знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений. 
 Овладение устной и письменной речью, основами логического, эвристического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения, счёта и измерения, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, 

диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов. 
 Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять 

числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые задачи, 

простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и 

исследовать простейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п 
 

Тематический 

блок 

Кол-во 

часов 
 

Содержание 
 

1.  

Тренинг.  23 

В ходе тренинга учащиеся должны овладеть 

специальными знаниями, умениями и навыками 

для решения задач повышенной сложности:  
 видеть проблемы; 
 ставить вопросы; 
 выдвигать гипотезы; 
 давать определение понятиям; 
 классифицировать; 
 проводить анализ, синтез; 
 находить несколько решений задачи; 
 наблюдать; 
 проводить эксперименты; 
 делать умозаключения и выводы; 
 структурировать материал; 
 объяснять, доказывать и защищать свои 

идеи.  
2.  

Мониторинг. 
11 

Основное содержание работы – участие в 

конкурсах, олимпиадах, овладение умениями 

аргументировать собственные суждения. 
 ИТОГО 34  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематический план 

№ 

занятий 
Развиваемые способности 

 
Кол-во 

часов 
Основные виды учебной 

деятельности 
Сроки 

1 Игры на эрудицию.  1 Решение познавательных задач. 
Решение познавательных задач. 
Участие в игровой деятельности. 

1 нед. 

(01.09.14
-
06.09.14) 

2 
 

Логические задачи с 

непростыми цепочками 

рассуждений. 

1 Анализ полученных материалов. 

Определение основных понятий. 

Структурирование материалов. 

2 нед. 

(08.09.14
-
13.09.14) 

3 
 

Интеллектуальные игры. Игры 

со словами.  
1 Решение познавательных задач. 

Работа с раздаточным 

материалом. 
Участие в групповой работе. 

3 нед. 

(15.09.14
-
20.09.14) 

4 Работа с материалами 

всероссийских олимпиад. 

Тестовые задания по 

литературному чтению. 

1 Изучение учебного текста . 
Практический поиск. 

Планирование практической 

деятельности. 

4 нед. 

(22.09.14
-
27.09.14) 

5 Приемы быстрого счета. 

Числа-великаны.  
1 Разработка новых вариантов 

решения. Выполнение 

простейшего исследования. 

5 нед. 

(29.09.14
-
04.10.14) 

6 План местности. Экскурсия на 

школьный двор. 
1 Выполнение простейшего 

исследования. 
Участие в групповой работе. 
Участие в дискуссии. 

6 нед. 

(06.10.14
-
11.10.14) 

7 Наглядная геометрия.  Куб, 

параллелепипед. 
1 Наблюдение за демонстрацией 

учителя. Конструирование. 
Оценивание результатов своей 

работы. 

7 нед. 

(13.10.14
-
18.10.14) 

8 Решение орфографических 

задач. 
1 Планирование практической 

деятельности. 
Анализ проблемных ситуаций. 
Систематизация учебного 

материала. 

8 нед. 

(20.10.14
-
25.10.14) 

9 Интеллектуальный марафон. 1 Решение познавательных задач. 
Решение познавательных задач. 
Участие в игровой деятельности. 

9 нед. 

(27.10.14
-



01.11.14) 
10 Выполнение заданий по 

подготовке к конкурсу 

«Русский медвежонок».  

1 Самостоятельная работа с 

текстом.  Ответ на вопросы. 
 

10 нед. 

(11.11.14
-
15.11.14) 

11 Установление причинных 

связей между явлениями 

природы. 

1 Слушание текста. 
Анализ текста. 
Сравнение материалов. 
 

11 нед. 

(17.11.14
-
22.11.14) 

12 Подготовка к участию в 

конкурсе «Кит». 
1 Решение познавательных задач. 

Решение текстовых и 

качественных задач. 
 

12 нед. 

(24.11.14
-
28.11.14) 

13 Выполнение заданий по 

русскому языку с электронным 

тренажёром. 

1 Наблюдение за демонстрацией 

учителя. 
Изучение устройства. 

Оценивание результатов своей 

работы. 

13 нед. 

(01.12.14
-
06.12.14) 

14 Задачи с различной степенью 

наглядности решения 

(чертежи, схемы, 

иллюстрирование). 

1 Построение графика, таблицы, 

схемы. 
Моделирование ситуации. 
Участие в групповой работе. 

14 нед. 

(08.12.14
-
13.12.14) 

15 Выполнение заданий по 

русскому языку с электронным 

тренажёром. 

1 Наблюдение за демонстрацией 

учителя. 
Изучение устройства. 

Оценивание результатов своей 

работы. 

15 нед. 

(15.12.14
-
20.12.14) 

16 Интеллектуальная игра “Ума 

палата”. 
1 Решение познавательных задач. 

Участие в групповой работе. 
Участие в игровой деятельности. 

16 нед. 

(22.12.14
-
27.12.14) 

17 Задачи о покупках и ценах. 1 Решение текстовых и 

качественных задач. 
Разработка новых вариантов 

решения. 
Планирование практической 

деятельности. 

17 нед. 

(12.01.15
-
17.01.15) 

18 Предметные олимпиады. 1 Решение познавательных задач. 
Сбор и классификация 

материала. 
 

18 нед. 

(19.01.15
-
24.01.15) 

19 Задачи о транспорте (на 

движение и не только). 
1 Сбор и классификация 

материала. 
Наблюдение за демонстрацией 

учителя. 
Практический поиск. 

19 нед. 

(26.01.15
-
31.01.15) 

20 Работа с материалами 

всероссийских олимпиад. 

Тестовые задания по 

литературному чтению. 

1 Самостоятельная работа с 

текстом. Ответ на вопросы. 
Оценивание результатов своей 

работы. 

20 нед. 

(02.02.15
-
07.02.15) 

21 Интеллектуальный марафон. 1 Решение познавательных задач. 
Решение познавательных задач. 
Участие в игровой деятельности. 
 

21 нед. 
(09.02.15
- 
14.02.15) 



22 Конкурс кроссвордистов. 1 Участие в дискуссии. 
Ответ на вопросы. 
Участие в игровой деятельности. 

22 нед. 

(16.02.15
-
21.02.15) 

23 Картография. 1 Проведение эксперимента. 
Моделирование. 
Конструирование. 
Изучение учебного текста. 

23 нед. 

(24.02.15
-
27.02.15) 

24 Подготовка к 

математическому конкурсу 

«Кенгуру». 

1 Решение текстовых и 

качественных задач. 
Систематизация учебного 

материала. 
Оценивание результатов своей 

работы. 

24 нед. 

(02.03.15
-
07.03.15) 

25 Предметные олимпиады. 1 Решение познавательных задач. 
Сбор и классификация 

материала. 

25 нед. 

(10.03.15
-
14.03.15) 

26 Электронный тренажёр по 

русскому языку 

(многовариантные, 

двухвариантные тесты, 

кроссворды). 

1 Наблюдение за демонстрацией 

учителя. 
Изучение устройства. 
Оценивание результатов своей 

работы. 

26 нед. 

(16.03.15
-
21.03.15) 

27 Выполнение заданий по 

математике с электронным 

тренажёром. 

1 Наблюдение за демонстрацией 

учителя. 
Изучение устройства. 
Оценивание результатов своей 

работы. 

27 нед. 

(31.03.15
-
04.04.15) 

28 Задачи с несколькими 

решениями. 
1 Разработка новых вариантов 

решения. 
Проведение эксперимента. 
Оценивание результатов своей 

работы. 

28 нед. 

(06.04.15
-
11.04.15) 

29 Интеллектуальный марафон. 1 Решение познавательных задач. 
Решение познавательных задач. 
Участие в игровой деятельности. 
 

29 нед. 

(13.04.15
-
18.04.15) 

30 Задачи на доказательство. 

Усложненные текстовые 

задачи. 

1 Разработка новых вариантов 

решения. 
Проведение эксперимента. 
Оценивание результатов своей 

работы. 

30 нед. 

(20.04.15
-
25.04.15) 

31 Подготовка к конкурсу 

«Человек и природа». 
1 Сбор и классификация материала 

Ответ на вопросы. 
Оценивание результатов своей 

работы. 

31 нед. 

(27.04.15
-
02.05.15) 

32 Основные вехи истории 

России. 
1 Слушание текста. 

Анализ текста. Сравнение 

материалов. 

32 нед. 

(05.05.15
-
08.05.15) 

33 Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы». 
1 Решение познавательных задач. 

Решение познавательных задач. 
Участие в игровой деятельности. 
 

33 нед. 

(11.05.15
-
16.05.15) 



34 
Подведение итогов работы за 

год. 

1 Участие в дискуссии. Участие в 

игровой деятельности. 
Оценивание результатов своей 

работы. 

34 нед. 

(18.05.15
-
23.05.15) 

 

 

 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение 

Техническое обеспечение 

1. Компьютер. 
2. DVD-проектор. 
3. Магнитная доска. 
4. Музыкальный центр, музыкальные записи к темам программы. 
5. Оборудование для проведения практических занятий. 

Список литературы 

1. Винокурова Н.К. Развиваем способности детей.4 класс. Рабочая тетрадь. - 
М.:РОСМЭН.-2004. 
2. Гейдман Б.П., Мишарина И.Э. Подготовка к математической олимпиаде. Начальная 

школа.2-4 классы-М. : Айрис-пресс,2008. 
3. Дробышев Ю.А.Олимпиады по математике:1-4 классы - М.: Первое сентября,2006. 
4. Кенгуру-2006.Задачи, решения, итоги. - СПб.-2006. 
5. Керова Г.В.Нестандартные задачи по математике: 1-4 классы. - М.:ВАКО,-2008. 
6. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи на уроках математики в 4 классе. - М.:Илекса,-2005.  
7. Пупышева О.Н. Олимпиадные задания по математике, русскому языку и курсу 

"Окружающий мир". - М.:ВАКО,-2008. 
8. Сухин И.Г.Занимательные материалы: Начальная школа. - М.: ВАКО,2005. 
9. "1000 заданий для умников и умниц". - М.:АСТ-ПРЕСС КНИГА, -2005. 
10. Андреева Г.И. Педагогика творческого саморазвития. 
11. Бурменская Г.В. Одаренные дети. 
12. Гильбух Ю.З. Внимание: одаренные дети 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



  
Рабочая программа 

 
 по курсу внеурочной деятельности 

 «Пластилиновые фантазии» 
Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной основ-

ной образовательной программы образовательного учреждения, является программой художе-

ственно-эстетической направленности для учащихся 1 класса общеобразовательной начальной 

школы, созданной на основе авторской программы – художника и педагога, профессора изра-

ильской академии искусств «Бецалел» Рони Орена. 
Программа организации внеурочной деятельности младших школьников предназначена 

для работы с детьми 1 классов, обучающихся по ОС «Начальная школа XXI века» и «Перспек-

тивная начальная школа» является  механизмом  интеграции, обеспечения полноты и цельности 

содержания программы по предмету технология, расширяя и обогащая его.  
Цели курса: 

1. Развитие индивидуальных творческих способностей младших школьников,  эстетическо-

го вкуса; 
2. Сплочение  детского коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливо-

сти, взаимопомощи, взаимовыручки. 
3. Приобретение дополнительных знаний, умений и навыков  при работе с пластилином. 
4. Воспитание интереса к творчеству, наблюдательности, познанию нового и понимания 

прекрасного.  
Задачи курса: 
- развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного вида; 
- освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира; 
- овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, опы-

том практической деятельности по созданию изделия; способами планирования и организации 

трудовой деятельности, самооценки своей работы; умениями использовать предлагаемую ин-

формацию в учебной деятельности и повседневной жизни; 
- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса 

к информационной  и коммуникационной деятельности; практическое применение правил 

сотрудничества в коллективной деятельности.  
- развитие ручной умелости через овладение многообразными ручными операциями, по-
разному влияющими на психофизиологические функции ребенка; 
- развитие умений ориентироваться в заданиях разного типа: от точного повторения образца до 

воплощения собственного замысла; 
- развитие умений планирования, последовательности выполнения действий и осуществления 

контроля на разных этапах выполнения своей работы. 
 
Общая характеристика курса 

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность проявить 

себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь развития ин-

дивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему труду - приобщение детей 

к продуктивной творческой деятельности. Предлагаемая программа по лепке из пластилина 

представляет собой последовательность тщательно подобранных, постепенно усложняющихся 

изделий.  Каждое новое изделие базируется на уже изученном, содержит знакомые формы и 

выполняется уже известными ребенку приемами, но при этом дополнено новыми, более слож-

ными, еще не знакомыми ему элементами. Простые изделия представляют собой только эти ис-

ходные формы. Более сложные получаются их доработкой при помощи различных приемов. 



Кружок «Пластилиновые фантазии» развивает творческие способности – процесс, кото-

рый пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоя-

тельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе.  
 

Форма организации занятий – кружок.  

Описание места курса во внеурочной деятельности 
Программа рассчитана на проведение 1 урока  в неделю, 33 часа при 33 учебных неделях. 

Занятия проводятся в группе по 25-29 человек.  

Описание ценностных ориентиров содержания курса 
 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя ча-

стью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обита-

ния человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания. Это ценность стремления 

к гармонии, к идеалу. 
Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние 

нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка игра-

ет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ре-

бёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятель-

ность, формируется ценностное отношение к труду в целом. 
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие 

через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 
Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и ча-

стью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотруд-

ничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. Формирование доброжела-

тельности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию по-

мощи тем, кто в ней нуждается. Формирование  уважения к окружающим — умения слушать и 

слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения материала кружка 
«Пластилиновые фантазии». 

Личностные результаты:  
Формирование умений: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать кон-
кретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 
- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нрав-
ственных ценностей; 
- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 
- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника. 

Метапредметные результаты:  
Формирование навыков: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  
- проговаривать последовательность действий на уроке;  
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалами 

учебника; 



- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 
- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 
Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной художе-

ственно-творческой деятельности. 
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя;  
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике; 
- пользоваться технологической картой, перерабатывать полученную информацию: 
сравнивать и группировать предметы и их образы; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 

образы. 
- слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-
творческой деятельности.  

Предметные результаты: 
- иметь представление об эстетических понятиях: идеал, эстетический вкус, мера, гармония, 

соотношение, часть и целое. 
- знать особенности материала, используемого учащимися в своей деятельности, и его 

возможности для создания образа (линия, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, 

плоскостное и объёмное изображение, рельеф). 
- уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках технологии знаний и 

умений. 
По трудовой (технико-технологической) деятельности: знать 

- виды материала (пластилин), его свойства; 
- конструкции однодетальные и многодетальные изделия; 
- названия и назначение инструментов и приспособлений, правила работы ими; 
- технологическую последовательность изготовления несложных изделий; 
- знать приёмы работы с пластилином, базирующиеся на простых формах: шаре, валике, 

лепёшке и жгуте, которые называются исходными формами; 
- уметь из исходных форм составлять более сложные изделия, при помощи различных приёмов. 
- использовать различные способы соединения деталей изделия; 
- разрабатывать разнообразные виды отделки; 

уметь организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы, 

правильно работать ручными инструментами; 
- с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 
- самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную разметку исходных форм, аккуратно выполнять соединение деталей; 
- уметь реализовывать творческий замысел в трудовой деятельности. 
 
К концу обучения в 1 классе учащиеся овладеют: 
1. Умением свободно владеть лепным материалом. 
2. Знанием исходных форм и умением выполнить их любых размеров и пропорций. 
3. Знанием и правильным использование приемов доработки исходных форм. 
4. Правильным понятием о пропорциях и соразмерности. 
5. Умением использовать плоские рисованные изображения для создания объемных форм. 
6. Умением пользоваться схемами с условными обозначениями в своей работе. 
7. Развитием мелкой моторики пальцев рук; 
8. Видением пропорций и объемов; 
9. Научатся фантазировать и объемно мыслить. 
10. Наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 



 
К концу обучения в 1 классе учащиеся научатся и получат возможность научиться: 

1. Необходимые знания и практические навыки для создания оригинальных изделий. 
2. Открыв для себя мир лепки, постараются остаться в нем и дальше. 
3. Участвовать в выставках детского творчества 
4. Научатся использовать пластилин для творческих целей, будут бережнее относиться к 

нему, приобщаться через эти занятия к искусству, будут уважать чужую работу. 
5. Различать материалы и инструменты по их назначению. 
6.  На основе базовых форм создавать фигуры различных предметов живой и неживой приро-

ды; 
7. Следовать  инструкциям и схемам по изготовлению изделий; 
8. Читать технологическую карту. 
9. Последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и способов изготовления, 

готовое изделие). 
10. Добиваться конечного результата; украшать свою поделку. 
11. Применять знания, полученные на уроках природоведения, технологии, рисования и 

других для создания композиций с изделиями, выполненными в технике объёмной лепки. 
 
К концу обучения в 1 классе учащиеся узнают: 
- об основных объёмных геометрических фигурах; 
- об условных создания исходных форм для простых и сложных изделий; 
- о различных приемах работы с пластилином; 
- об основном приёме соединения исходных форм. 

Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации проектов, 

участие в конкурсах выставки, конференции, фестивали и пр. 
Лепка из пластилина  позволит реализовать и развить творческие способности детей, 

даст возможность увидеть окружающий мир другими глазами. Ведь герои и сюжеты будущих 

работ находятся рядом с нами, идут по улице, живут в книгах, сказках. Кроме этого работа с 

пластилином имеет большое значение для всестороннего развития ребенка, способствует физи-

ческому развитию: воспитывает у детей способности к длительным физическим усилиям, тре-

нирует и закаливает нервно-мышечный аппарат ребенка, воспитывает усидчивость, художе-

ственный вкус, умение наблюдать, выделять главное. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Учебно-тематический план и его содержание 

№ 

п/п 
Тематический блок Кол-во часов Содержание 

1 Вводная беседа. 

Инструктаж по ТБ 

при работе с пласти-

лином и инструмен-

тами. 

1 ч Правила поведения на занятиях круж-

ка. Правила безопасного использова-

ния материалов и инструментов при 

работе. 

2 Первый раздел. 

                                                                                        

4 ч Выполнение изделий самых простых 

объемных форм: шара, конуса, цилин-

дра и жгута. Учитель объясняет и по-

казывает, как эти формы делать, но в 

основном предоставляет ребенку воз-

можность справляться самостоятель-

но, не делая акцента на качестве ис-

полнения. Основная задача здесь – 
научить видеть правильную геометри-

ческую форму разного размера и 

уметь воплощать ее в изделии. Введе-

ние понятия - композиция. 

3 Второй раздел.  

 

21 ч Выполнение более сложных изделий, 

когда исходные формы дорабатыва-

ются, усложняются. Полученные 

навыки закрепляются, изделия еще 

более усложняются. Введение понятия 

– тема. 

4 Третий раздел.  6 ч Выполнение сложных изделий. Каж-

дая тема этого раздела включает изго-

товление 2–5 новых предметов и охва-

тывает все полученные навыки: изго-

товление исходных форм, их доработ-

ка, соблюдение пропорций, соедине-

ние частей. Единая тема. Создание 

композиций. 

5 Итоговое занятие 2 ч Выставка работ, презентация изделий, 

сложных композиций. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Календарно-тематический план 

 
№ 
ур

ок

а 

Наименование  
разделов, 

тем  уроков 

Ко

л-
во 

ча-

сов 

Учеб-

ные 

мате-

риалы 

Основные виды  
учебной 

деятельности 

Дата проведения При

ме 
ча-

ние 

План. Факт. 

 
Первый раздел – 4 ч. 

1 Вводное занятие. 
Инструктаж по ТБ 

при работе с пласти-

лином и инструмен-

тами. 

1 ч Техно-

логиче-

ская 
карта 

Правила безопасного поведе-

ния на занятиях кружка. Пра-

вила безопасного использова-

ния материалов и инструмен-

тов при работе 

1 нед. 

(01.09.14-
06.09.14) 

1 г- 
__.___ 
2014г. 
 
1 е- 
__.___ 
2014г. 

 

2 Выполнение изделий 

самых простых объ-

емных форм. 
Исходная форма – 
шар. 
 

1 ч Техно-

логиче-

ская 

карта 

Учится готовить рабочее ме-

сто и выполнять практиче-

скую работу по предложенно-

му учителем плану с опорой 

на образцы, рисунки, схемы. 

Познакомится с историей 

происхождения материала, с 

его современными видами и 

областями применения. Слу-

шает и понимает речь других.  
Знакомится с новыми инстру-

ментами для обработки мате-

риалов. Находит ответы на 

вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и ин-

формацию, полученную на 

занятии.  Учится выполнять 

изделия простых объёмных 

форм – шар, валик, цилиндр. 

Использует знаки, символы 

для решения творческих задач.  

Выполняет практическую ра-

боту по предложенному учи-

телем плану с опорой на об-

разцы, рисунки, схемы.  

2 нед. 

(08.09.14-
13.09.14) 

  

3 

Выполнение изделий 

самых простых объ-

емных форм. 
Исходная форма – 
валик. 
 

1 ч Техно-

логиче-

ская 

карта 

3 нед. 

(15.09.14-
20.09.14) 

1 г- 
__.___ 
2014г. 
 
1 е- 
__.___ 
2014г. 

 

4 Выполнение изделий 

самых простых объ-

емных форм. 
Исходная форма – 
цилиндр. 
 

1 ч Техно-

логиче-

ская 

карта 

4 нед. 

(22.09.14-
27.09.14) 

1 г- 
__.___ 
2014г. 
 
1 е- 
__.___ 
2014г. 

 

Второй раздел -  21 ч. 
5 Выполнение более 

сложных изделий. 
Доработка исходных 

форм. 
Тема: «Мышка», 

«Улитка». 

1 Техно-

логиче-

ская 

карта 

Осуществляет подбор размера 

фигурок, размера и цвета фо-

на, бумаги для работы. Следу-

ет устным инструкциям, чита-

ет схемы изделий.  
 

5 нед. 

(29.09.14-
04.10.14) 

1 г- 
__.___ 
2014г. 
 
1 е- 
__.___ 
2014г. 

 

6 Выполнение компо-

зиции из сложных 

1 Техно-

логиче-
Учится приёмам лепки – от-

щипни. Использует знаки, 

6 нед. 

(06.10.14-
1 г- 
__.___ 
2014г. 

 



изделий.  
Композиция  
«Друзья». 

ская 

карта 
символы для решения творче-

ских задач. Осуществляет 

подбор размера фигурок, раз-

мера и цвета фона, цвета пла-

стилина для работы. Следует 

устным инструкциям, читает 

схемы изделий.  

11.10.14)  
1 е- 
__.___ 
2014г. 

7 

Выполнение сложных 

изделий с доработкой 
исходных форм.  
Тема: «Петушок». 

1 Техно-

логиче-

ская 

карта 

Учится приёмам лепки – 
разомни.Использует знаки, 

символы для решения творче-

ских задач. Осуществляет 

подбор размера фигурок, раз-

мера и цвета фона, цвета пла-

стилина для работы. Следует 

устным инструкциям, читает 

схемы изделий.  

7 нед. 

(13.10.14-
18.10.14) 

1 г- 
__.___ 
2014г. 
 
1 е- 
__.___ 
2014г. 

 

8 
Выполнение компо-

зиции из сложных 

изделий.  
Композиция  
«В поле». 

1 Техно-

логиче-

ская 

карта 

Учится приёмам лепки – от-

режь. Осуществляет подбор 

размера фигурок, размера и 

цвета фона, цвета пластилина 
для работы. Следует устным 

инструкциям, читает схемы 

изделий.   

8 нед. 

(20.10.14-
25.10.14) 

1 г- 
__.___ 
2014г. 
 
1 е- 
__.___ 
2014г. 

 

9 

Выполнение сложных 

изделий с доработкой 
исходных форм.  
Тема: «Лягушка». 

1 Техно-

логиче-

ская 

карта 

Учится приёмам лепки – ска-

тай. Осуществляет подбор 

размера фигурок, размера и 

цвета фона, цвета пластилина 
для работы.. Следует устным 

инструкциям, читает схемы 

изделий.   

9 нед. 

(27.10.14-
01.11.14) 

1 г- 
__.___ 
2014г. 
 
1 е- 
__.___ 
2014г. 

 

10 
Выполнение компо-

зиции из сложных 

изделий.  
Композиция  
«Болото». 

1 Техно-

логиче-

ская 

карта 

Учится приёмам лепки – рас-

катай, развивает глазомер. Чи-

тает схемы. Составляет ком-

позицию по самостоятельному 

замыслу. 

10 нед. 

(11.11.14-
15.11.14) 

1 г- 
__.___ 
2014г. 
 
1 е- 
__.___ 
2014г. 

 

11 
Выполнение сложных 

изделий с доработкой 
исходных форм.  
Тема: «Ослик». 

1 Техно-

логиче-

ская 

карта 

Выполняет практическую ра-

боту по предложенному учи-

телем плану с опорой на об-

разцы, рисунки, схемы.  
 

11 нед. 

(17.11.14-
22.11.14) 

1 г- 
__.___ 
2014г. 
 
1 е- 
__.___ 
2014г. 

 

12 
Выполнение компо-

зиции из сложных 

изделий.  
Композиция  
«В поле».                                

1 Техно-

логиче-

ская 

карта 

Рассматривает конструкцию 

изделий. Рассказывает, как 

они изготовлены. Поддержи-

вает порядок на рабочем ме-

сте. Координирует точность 

движений.  

12 нед. 

(24.11.14-
28.11.14) 

1 г- 
__.___ 
2014г. 
 
1 е- 
__.___ 
2014г. 

 

13 
Выполнение сложных 

изделий с доработкой 
исходных форм.  
Тема: «Собачка». 

1 Техно-

логиче-

ская 

карта 

Выполняет практическую ра-

боту по предложенному учи-

телем плану с опорой на об-

разцы, рисунки, схемы.  
 

13 нед. 

(01.12.14-
06.12.14) 

  

14 Выполнение сложных 

изделий с доработкой 

1 Техно-

логиче-

ская 

Читает инструкционную кар-

ту, эскиз. Поддерживает поря-

14 нед. 

(08.12.14-
13.12.14) 

1 г- 
__.___ 
2014г. 

 



исходных форм.  
Тема: «Котёнок». 

карта док на рабочем столе. Коор-

динирует точность движений. 

Составляет план работы.  

 
1 е- 
__.___ 
2014г. 

15 

Выполнение компо-

зиции из сложных 

изделий.  
Композиция «Пере-

полох». 

1 Техно-

логиче-

ская 

карта 

Читает инструкционную кар-

ту, эскиз. Поддерживает поря-

док на рабочем столе. Осваи-

вает  приёмы лепки. Коорди-

нирует точность движений. 

Составляет план работы. Со-

ставляет композицию по об-

разцу. 

15 нед. 

(15.12.14-
20.12.14) 

1 г- 
__.___ 
2014г. 
 
1 е- 
__.___ 
2014г. 

 

16 
Выполнение сложных 

изделий с доработкой 
исходных форм.  
Тема: «Кролик», «Че-

репаха» (по выбору). 

1 Техно-

логиче-

ская 

карта 

Читает инструкционную кар-

ту, эскиз. Поддерживает поря-

док на рабочем столе. Осваи-

вает прием лепки. Координи-

рует точность движений. Со-

ставляет план работы.  

16 нед. 
(22.12.14-
27.12.14) 

1 г- 
__.___ 
2014г. 
 
1 е- 
__.___ 
2014г. 

 

17 
Выполнение компо-

зиции из сложных 

изделий.  
Композиция (по вы-

бору). 

1 Техно-

логиче-

ская 

карта 

Координирует точность дви-

жений. Оформляет работу по 

своему замыслу. Поддержива-

ет порядок на рабочем месте. 

17 нед. 

(12.01.15-
17.01.15) 

1 г- 
__.___ 
2015г. 
 
1 е- 
__.___ 
2015г. 

 

18 
Выполнение сложных 

изделий с доработкой 
исходных форм.  
Тема: «Овечка», «Ко-

рова» (по выбору). 

1 Техно-

логиче-

ская 

карта 

Читает инструкционную кар-

ту, эскиз. Составляет план ра-

боты. Поддерживает порядок 

на рабочем столе. Осваивает 

прием лепки. Координирует 

точность движений. 

18 нед. 

(19.01.15-
24.01.15) 

1 г- 
__.___ 
2015г. 
 
1 е- 
__.___ 
2015г. 

 

19 

Выполнение компо-

зиции из сложных 

изделий.  
Композиция  «До-

машние животные». 

1 Техно-

логиче-

ская 

карта 

Читает инструкционную кар-

ту, эскиз. Составляет план ра-

боты. Поддерживает порядок 

на рабочем столе. Осваивает 

прием лепки. Координирует 

точность движений. Опреде-

ляет собственный замысел. 

Подбирает материалы для из-

делия. Характеризует способы 

соединения деталей в изделии. 

Планирует самостоятельную 

работу. Обсуждает готовые 

работы по критериям: каче-

ство, оригинальность, само-

стоятельность. 

19 нед. 

(26.01.15-
31.01.15) 

1 г- 
__.___ 
2015г. 
 
1 е- 
__.___ 
2015г. 

 

20 Выполнение сложных 

изделий с доработкой 
исходных форм.  
Тема: «Пингвин», 

«Тюлень» (по выбо-

ру). 

1 Техно-

логиче-

ская 

карта 

Читает инструкционную кар-

ту, эскиз. Составляет план ра-

боты. Поддерживает порядок 

на рабочем столе. Осваивает 

прием лепки. Координирует 

точность движений.  

20 нед. 

(02.02.15-
07.02.15) 

1 г- 
__.___ 
2015г. 
 
1 е- 
__.___ 
2015г. 

 

21 
Выполнение компо-

зиции из сложных 

изделий.  
Композиция « На 

берегу океана». 

1 Техно-

логиче-

ская 

карта 

Высказывает свое предполо-

жение (версию) на основе ра-

боты с иллюстрацией учебни-

ка. С помощью учителя анали-

зирует предлагаемое задание, 

21 нед. 

(16.02.15-
21.02.15) 

1 г- 
__.___ 
2015г. 
 
1 е- 
__.___ 
2015г. 

 



отличает новое от уже извест-

ного. Определяет собственный 

замысел. Подбирает материа-

лы для изделия. Характеризу-

ет способы соединения дета-

лей в изделии. Планирует са-

мостоятельную работу. Об-

суждает готовые работы по 

критериям: качество, ориги-

нальность, самостоятельность. 
22 

Выполнение сложных 

изделий с доработкой 
исходных форм.  
Тема: «Коала», «Гип-

попотам» (по выбо-

ру). 

1 Техно-

логиче-

ская 

карта 

Читает инструкционную кар-

ту, эскиз. Составляет план ра-

боты. Поддерживает порядок 

на рабочем столе. Осваивает 

прием лепки. Координирует 

точность движений. Опреде-

ляет собственный замысел. 

Подбирает материалы для из-

делия. Характеризует способы 

соединения деталей в изделии. 

Планирует самостоятельную 

работу. Обсуждает готовые 

работы по критериям: каче-

ство, оригинальность, само-

стоятельность. 

22 нед. 

(24.02.15-
27.02.15) 

1 г- 
__.___ 
2015г. 
 
1 е- 
__.___ 
2015г. 

 

23 

Выполнение компо-

зиции из сложных 

изделий.  
Композиция «В Ав-

стралии». 

1 Техно-

логиче-

ская 

карта 

Читает инструкционную кар-

ту, эскиз. Составляет план ра-

боты. Поддерживает порядок 

на рабочем столе. Осваивает 

прием лепки. Координирует 

точность движений. Опреде-

ляет собственный замысел. 

Подбирает материалы для из-

делия. Характеризует способы 

соединения деталей в изделии. 

Планирует самостоятельную 

работу. Обсуждает готовые 

работы по критериям: каче-

ство, оригинальность, само-

стоятельность. 

23 нед. 

(02.03.15-
07.03.15) 

1 г- 
__.___ 
2015г. 
 
1 е- 
__.___ 
2015г. 

 

24 

Выполнение сложных 

изделий с доработкой 
исходных форм.  
Тема: «Медведь». 

1 Техно-

логиче-

ская 

карта 

Читает инструкционную кар-

ту, эскиз. Составляет план ра-

боты. Поддерживает порядок 

на рабочем столе. Осваивает 

прием лепки. Координирует 

точность движений. Опреде-

ляет собственный замысел. 
Подбирает материалы для из-

делия. Характеризует способы 

соединения деталей в изделии. 

24 нед. 

(10.03.15-
14.03.15) 

1 г- 
__.___ 
2015г. 
 
1 е- 
__.___ 
2015г. 

 

25 
Выполнение компо-

зиции из сложных 

изделий.  
Композиция  
«В лесу».                                   

1 Техно-

логиче-

ская 

карта 

Определяет собственный за-

мысел на основе уже изучен-

ных базовых форм. Подбирает 

материалы для изделия. Ха-

рактеризует способы соедине-

ния деталей в изделии. Плани-

25 нед. 

(16.03.15-
21.03.15) 

1 г- 
__.___ 
2015г. 
 
1 е- 
__.___ 
2015г. 

 



рует самостоятельную работу. 

Обсуждает готовые работы по 

критериям: качество, ориги-

нальность, самостоятельность. 
 

Третий раздел -  6  ч. 
26 

Вводное занятие. 
Выполнение сложных 

изделий. 
«Лев». 

1 Техно-

логиче-

ская 

карта 

Осваивает сложные изделия. 
Координирует точность дви-

жений. Оформляет работу по 

своему замыслу. Поддержива-

ет порядок на рабочем месте. 

26 нед. 

(31.03.15-
04.04.15) 

1 г- 
__.___ 
2015г. 
 
1 е- 
__.___ 
2015г. 

 

27 

Выполнение сложных 

изделий из исходных 

форм с доработкой, 
соблюдение пропор-

ций, соединение ча-

стей.  

Тема: «Носорог». 

1 Техно-

логиче-

ская 

карта 

Читает инструкционную кар-

ту, эскиз. Составляет план ра-

боты. Поддерживает порядок 

на рабочем столе. Осваивает 

прием лепки. Координирует 

точность движений. Опреде-

ляет собственный замысел. 

Подбирает материалы для из-

делия. Характеризует способы 

соединения деталей в изделии. 

Планирует самостоятельную 

работу. Обсуждает готовые 

работы по критериям: каче-

ство, оригинальность, само-

стоятельность 

27 нед. 

(06.04.15-
11.04.15) 

1 г- 
__.___ 
2015г. 
 
1 е- 
__.___ 
2015г. 

 

28 Выполнение сложных 

изделий из исходных 

форм с доработкой, 
соблюдение пропор-

ций, соединение ча-

стей.  
Тема: «Крокодил». 

1 Техно-

логиче-

ская 

карта 

Осваивает сложные приёмы 

лепки. Координирует точность 

движений. Оформляет работу 

по своему замыслу. Поддер-

живает порядок на рабочем 

месте. 

28 нед. 

(13.04.15-
18.04.15) 

1 г- 
__.___ 
2015г. 
 
1 е- 
__.___ 
2015г. 

 

29 Выполнение сложных 

изделий из исходных 

форм с доработкой, 
соблюдение пропор-

ций, соединение ча-

стей. Тема: «Слон». 

1 Техно-

логиче-

ская 

карта 

Осваивает сложные приемы 

лепки. Координирует точность 

движений. Оформляет работу 

по своему замыслу. Поддер-

живает порядок на рабочем 

месте. 

29 нед. 

(20.04.15-
25.04.15) 

1 г- 
__.___ 
2015г. 
 
1 е- 
__.___ 
2015г. 

 

30 

Выполнение сложных 

изделий из исходных 

форм с доработкой, 
соблюдение пропор-

ций, соединение ча-

стей. Тема: «Жираф». 

1 Техно-

логиче-

ская 

карта 

Высказывает свое предполо-

жение (версию) на основе ра-

боты с иллюстрацией учебни-

ка. С помощью учителя анали-

зирует предлагаемое задание, 

отличает новое от уже извест-

ного. Координирует точность 

движений. Оформляет работу 

по своему замыслу. Поддер-

живает порядок на рабочем 

месте. 

30 нед. 

(27.04.15-
02.05.15) 

1 г- 
__.___ 
2015г. 
 
1 е- 
__.___ 
2015г. 

 

31 Выполнение компо-

зиции из сложных 

изделий.  
Композиция 
 «Африка». 

1 Техно-

логиче-

ская 

карта 

Поддерживает порядок на ра-

бочем месте. Работает над де-

талями коллективной работы. 

Работает в группе. Составляет 

план работы. Подбирает мате-

31 нед. 

(05.05.15-
08.05.15) 

1 г- 
__.___ 
2015г. 
 
1 е- 
__.___ 

 



риалы для изделия. Характе-

ризует способы соединения 

деталей в изделии. Планирует 

самостоятельную работу. Об-

суждает готовые работы по 

критериям: качество, ориги-

нальность, самостоятельность. 

2015г. 

 
Заключительное занятие – 2ч. 

32
-
33 

Итоговое занятие 

«Что ты уже уме-

ешь» 

2 
 

Выстав-

ка работ 
Высказывает свое предполо-

жение (версию) на основе ра-

боты с иллюстрацией учебни-

ка. С помощью учителя анали-

зирует предлагаемое задание, 

отличает новое от уже извест-

ного. Координирует точность 

движений. Оформляет работу 

по своему замыслу. Поддер-

живает порядок на рабочем 

месте. 

32 нед. 

(11.05.15-
16.05.15) 

1 г- 
__.___ 
2015г. 
 
1 е- 
__.___ 
2015г. 

 

Выстав-

ка работ 
Поддерживает порядок на ра-

бочем месте. Работает над де-

талями коллективной работы. 

Работает в группе. Составляет 

план работы. Подбирает мате-

риалы для изделия. Характе-

ризует способы соединения 

деталей в изделии. Планирует 

самостоятельную работу. Об-

суждает готовые работы по 

критериям: качество, ориги-

нальность, самостоятельность. 

33 нед. 

(18.05.15-
23.05.15) 

1 г- 
__.___ 
2015г. 
 
1 е- 
__.___ 
2015г. 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Материально-техническое обеспечение 
 

Учебно-методический комплект (УМК): 
Орен Р. Секреты пластилинатм. –М.:Махаон, Азбука-Аттикус, 2014.-96с.:ил. 

 
Демонстрационные пособия:  

- предметы правильной геометрической формы (шар, цилиндр, конус); катушки для ниток 

разных пропорций и размеров; желуди, плоды каштана и т.п; 
- основным наглядным пособием учителя является цветной рисунок-плакат, изображающий 

приемы лепки или поэтапную лепку изделия. Также у учителя должны быть лепные про-

граммные изделия-образцы. В число наглядных пособий можно включить и лучшие детские 

изделия; 
- большая часть дидактического материала изготавливается самим педагогом: индивидуаль-

ные комплекты дидактического материала для каждого ученика (трафареты, шаблоны и пр.); 
- таблицы-памятки, схемы, технологические карты, информационные бюллетени;  
- альбомы с образцами, фотографиями; 

  - презентация с поэтапным выполнением поделки. 
 

Техническое обеспечение: 
1. Компьютер. 
2. Проектор или интерактивная доска. 

 
Список литературы: 

Колесник С.В. «Азбука мастерства». 1 класс. – Саратов: Лицей, 2004. – 64 с. 
Петрова О. Город мастеров «Пластилиновые картины» http://knigka.info/ 
Тихомирова О.Ю., Лебедева Г.А. «Пластилинова картина» (для работы с детьми дошколь-

ного и младшего школьного возраста). Издательство «Мозаика – Синтез», 2012.  
Яковлева Т.Н. «Пластилиновая живопись» (методическое пособие). www.ukazka.ru. 
Керепанова О.А. «Пластилиновая грамота». Издательство «Феникс», 2014. www.ukazka.ru. 
Комоед Н.И. «Пластилиновая сказка» 2010. 
Борозенец П.В., Гвоздева Е.Е. «Пластилинова сказка» - читаем, лепим, играем.- 2013. 
www.ukazka.ru. 
Петрова О. «Зверюшки из пластилина» Издательство: АСТ-Пресс Книга Серия: Веселый 

мастер-класс. -  2013. 
 
Адреса электронных ресурсов: 

 
1. http://stranamasterov.ru 
2. http://www.encyclopedia.ru/ 
3. http://www.nachalka.ru/ 
4. nsportal.ru 
5. pedsovet.su 
6. openklass.ru 
7. минобр.орг 
8. vgf.ru 
9. http://knigka.info/  
10. www.ukazka.ru. 

 
 
 

http://www.ukazka.ru/
http://www.ukazka.ru/
http://www.ukazka.ru/
http://www.ozon.ru/brand/2419883/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7572513/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7572513/
http://stranamasterov.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.nachalka.ru/
http://knigka.info/


 
 



  
 

Рабочая программа 
 

по курсу внеурочной деятельности «Проектная деятельность» 
 

           
   

      

Пояснительная записка 

Настоящая программа представляет собой вариант программы организации внеурочной дея-

тельности младших школьников, разработана в соответствии с основными положениями Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования, планиру-

емыми результатами начального общего образования. Она является продолжением урочной дея-
тельности, опирается на идеи образовательной системы «Начальной школы XXI века», методику 

организации проектной деятельности младших школьников, методику организации проектной де-

ятельности А.В. Горячева, методику и программу исследовательского обучения младших школь-

ников автора А.И.Савенкова. Программа «Проектная деятельность» разработана с учетом особен-
ностей первой ступени общего образования, возможностей   применения ИКТ  в реализации про-

ектной деятельности. Программа учитывает возрастные, общеучебные  и психологические осо-

бенности младшего школьника.  
Программа предназначена для учащихся  1 класса по ОС «Начальная школа XXI века». 

 Целью реализации внеурочной образовательной программы начального общего образования 
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 
Курс внеурочной деятельности способствует формированию экологической и культурологиче-

ской грамотности и соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в приро-
де, ставить опыты,  заботиться об окружающей среде, проводить поиск информации в энциклопе-

диях и других изданиях, в видеотеке, в электронных носителях, в интернете, на экскурсиях, из 

рассказов взрослых. 

Цель программы – развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся. 

Задачи: 
- формирование позитивной самооценки, самоуважения. 
- формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: умение вести диалог, коор-
динировать свои действия с действиями партнеров по совместной деятельности;  способности 
доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; формирование социально адекват-

ных способов поведения. 
- формирование способности к организации деятельности и управлению ею: воспитание целе-
устремленности и настойчивости; формирование навыков организации рабочего пространства и 

рационального использования рабочего времени; формирование умения самостоятельно и сов-

местно планировать деятельность и сотрудничество; формирование умения самостоятельно и сов-

местно принимать решения. 
- формирование умения решать творческие задачи. 

- формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование). 
- формирование представление о проектном обучении как ведущем способе учебной деятельности;  
- обучение специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований;  



- формирование умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и делать осознан-
ный выбор;  
- развитие познавательные потребности и способности, креативность.  

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа рассчитана на 33 часа 

в год (1 час в неделю при 33 учебных неделях).   
Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со 

школьниками (1 ч в неделю), так и возможность организовывать занятия крупными блоками – 
«интенсивами» (сборы, слёты, фестивали). 

 
 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

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

граммы начального образования включают проектную деятельность в содержание различных кур-

сов  и внеурочной деятельности.  
Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и 

умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем 

станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, тех-
никумах и т.д. 

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

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у 
младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые зна-
ния. Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению предназначе-

на для обучающихся начальной школы, интересующихся проектной деятельностью и направлена 

на формирование методологических качеств учащихся – способность осознания целей проектной 
деятельности, умение поставить цель и организовать ее достижение, а также креативных качеств – 
вдохновенность, гибкость ума, терпимость к противоречиям, прогностичность, критичность, 

наличие своего мнения, коммуникативных качеств, обусловленных необходимостью взаимодей-

ствовать с другими людьми, с объектами окружающего мира и воспринимать его информацию, 

выполнять различные социальные роли в группе и коллективе. Проектная деятельность в началь-

ной школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет свою специфику. В начальной школе 

могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде решения творческих заданий 

или специально созданной системы проектных задач.  
Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, парах, ин-

дивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Проектная деятельность включает прове-

дение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, встреч с интерес-

ными людьми, соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная деятельность предусматрива-

ет поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на 

электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть 

взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебно-

го предмета 
 



Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по формирова-
нию умения проектировать свою деятельность являются следующие умения:                                                                                                        
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;                                                                                                       
—осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями;                                                                                                                              
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;                                                                                                                           
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 
интересы. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по формирова-
нию умения проектировать свою деятельность являются следующие умения:                                                                                  
- умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; 
 - умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 
 - умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая знания из 
различных областей; 
 - умение самостоятельно находить недостающую информацию в информационном поле; 
 - умение находить несколько вариантов решения проблемы; 
 - умение устанавливать причинно-следственные связи; 
 - умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы; 
 - умения и навыки работы в сотрудничестве; 
 - навыки взаимопомощи в группе в решении общих задач; 
 - умение выдвигать гипотезы. 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию 
умения проектировать свою деятельность являются следующие умения:                                                                                                                                                           
- использовать средства Интернет для нахождения  иллюстраций, аудио объектов; 
- пользоваться цифровым фотоаппаратом и видеокамерой; 
- использовать сканер, микрофон  и принтер для ввода и вывода информации. 

 
К концу обучения в первом классе ученик научится  

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

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть сформированы 
следующие способности:  
· рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не по-
лучилось, видеть трудности, ошибки);  
· целеполагать (ставить и удерживать цели);  
· планировать (составлять план своей деятельности);  
· моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все существенное и 
главное);  
· проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;  
· вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 
 

 



 
  



 
Учебно-тематический план и его содержание 

 
№ 

п/

п 
 

Тематический 

блок 

Кол-во 
часов 

 

Содержание 
 

1 Проекты? Проек-

ты! 
2 Знакомство с понятием «проект», развитие интереса к исследо-

вательской деятельности через знакомство с работами учащих-

ся начальных классов.  
Понятие о проектах и исследовательской деятельности уча-

щихся. Презентация исследовательских работ учащихся 

начальных классов. 
2 Школа почему-

чек. 
3 Ознакомить с понятием проблема, формировать умение видеть 

проблему, развивать умение изменять собственную точку зре-

ния, исследуя объект с различных сторон. 
Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и из-

менении собственной точки зрения. Знакомство с понятием 

«гипотеза», развитие исследовательского и творческого мыш-

ления, развитие умения прогнозировать. Понятие о гипотезе. 

Вопрос и ответ. 

3 Как мы познаём 
мир 

5 Знакомство с понятием « источник информации» (библиотека, 

беседа со взрослыми, экскурсия, книги, видео фильмы, ресурсы 

Интернета). Информация. Источники информации. Библиотека. 

Работа с энциклопедиями и словарями. Беседа. Правила обще-

ния. Знакомство со способами познания окружающего мира, с 

наблюдениями и экспериментами. Наблюдение и эксперимент 

– способы познания окружающего мира. Опыты. Наблюдение 
за осенними изменениями в природе.  

4 Проект «Живая 
азбука в картин-
ках». 

2 Систематизация знаний о знакомых детям буквах, знакомство с 

практическим применением алфавита в жизни людей, развитие 

творческих способностей учащихся. История русской азбуки. 

Алфавит. Азбука. Организация выставки книг. Практическая 

работа «Живая азбука в картинках».  

5 Проект «Почему 

мы любим встре-

чать Новый год».  

4 История праздника Новый год. Как встречают Новый год в 

разных странах. Новогодние подарки. Мастерская Деда Мороза 

и Снегурочки.  

6 Проект «Птицы 

зимой» 
5 Беседа «Как помочь птицам зимой?» Изготовление кормушек 

для птиц. Выставка работ и вывешивание их на улице. Наблю-

дение за птицами. Защита творческой работы 
7 Проект «Игры 

наших дедушек и 

бабушек». 

4 Знакомство с традиционными играми народов России, приви-

тие любви к традициям своей семьи и народа, развитие толе-
рантности, воспитание привычки к здоровому образу жизни.  

Игра. Правила игры. Традиционные игры народов России. Иг-

ры прошлого. Игры современных детей.  
8 Проект «Расте-

ния». 
5 Дикорастущие и культурные растения. Растения родного края. 

Организация выставки « Природа и фантазия». Комнатные рас-

тения нашего класса. Охрана растений в Саратовской области.  



9 Проект «Симмет-

рия вокруг нас» 
2 Знакомство с понятием симметрия, развитие логического и 

пространственного мышления, привитие навыков учебной дея-

тельности: анализа и синтеза, развитие устной речи.  
Понятие о симметрии. Симметричные и ассиметричные фигу-

ры и предметы. Симметрия в жизни человека.  
 

10 Что мы узнали и 
чему научились 
за год. Моя луч-
шая работа. 

 Систематизировать и обобщить знания детей по курсу  
Рефлексия изученного за год. Отбор лучших работ. Оформле-

ние выставки. Презентация работ учащихся.  

 
 
 
 
 
  



 

Календарно-тематический план 

№ Наименование раз-

делов, 
тем  уроков 

Кол

-во 
ча-
сов 

Учебные 

материа-

лы 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата проведения При

меча

ча-

ние 

План.  Факт. 

 1 триместр       
 Проекты? Проек-

ты! 
2      

1 Что такое проект?  1  Характеризует объекты 

окружающего мира. Рас-

сматривает иллюстрации. 

Строит речевое высказы-

вание по теме. Работает в 

группе. Рассматривает 

примеры проектов. Отве-
чает на вопросы, форму-

лирует вопросы. 

1 нед. 

(01.09.14-
06.09.14) 

1 г- 
__.___ 
2014г. 
 
1 д- 
__.___ 
2014г. 
 
1 з- 
__.___ 
2014г. 

 

2 Какими могут быть  

проекты? 
1  Рассуждает на заданную 

тему. Отвечает на вопро-

сы. Самостоятельно 

формулирует вопросы по 

теме. Выражает свои 

чувства. Работает в 

группе и индивидуально. 

2 нед. 

(08.09.14-
13.09.14) 

1 г- 
__.___ 
2014г. 
 
1 д- 
__.___ 
2014г. 
 
1 з- 
__.___ 
2014г. 

 

 Школа почемучек 3      
3 Что такое проблема. 

 
1  Рассуждает на заданную 

тему. Отвечает на вопро-

сы. Самостоятельно фор-

мулирует вопросы по 

теме. Выражает свои чув-

ства. Работает в группе и 

индивидуально 

3 нед. 

(15.09.14-
20.09.14) 

1 г- 
__.___ 
2014г. 
 
1 д- 
__.___ 
2014г. 
 
1 з- 
__.___ 
2014г. 

 

4 Вопрос. Виды во-

просов. 
1  Рассуждает на заданную 

тему. Отвечает на вопро-

сы. Самостоятельно фор-

мулирует вопросы по 

теме. Выражает свои чув-

ства. Работает в группе и 

индивидуально 

4 нед. 

(22.09.14-
27.09.14) 

1 г- 
__.___ 
2014г. 
 
1 д- 
__.___ 
2014г. 
 
1 з- 
__.___ 
2014г. 

 

5 Понятие о гипотезе. 1  Рассуждает на заданную 

тему. Отвечает на вопро-

5 нед. 

(29.09.14-
1 г- 
__.___ 

 



сы. Самостоятельно фор-

мулирует вопросы по 

теме. Выражает свои чув-

ства. Работает в группе и 

индивидуально 

04.10.14) 2014г. 
 
1 д- 
__.___ 
2014г. 
 
1 з- 
__.___ 
2014г. 

 Как мы познаём 
мир 

5      

6 Информация. Ис-
точники информа-
ции. Интернет. 

1  Работает в группах и 

самостоятельно с ис-

точниками информа-

ции. Рассуждает на за-
данную тему. Отвечает на 

вопросы. Самостоятельно 

формулирует вопросы по 

теме. Выражает свои чув-

ства.  

6 нед. 

(06.10.14-
11.10.14) 

1 г- 
__.___ 
2014г. 
 
1 д- 
__.___ 
2014г. 
 
1 з- 
__.___ 
2014г. 

 

7 Библиотека. Работа с 
энциклопедиями и 
словарями. 

1  Работает в группах и 

самостоятельно с ис-

точниками информа-

ции. Рассуждает на за-
данную тему. Отвечает на 
вопросы. Самостоятельно 

формулирует вопросы по 

теме. Выражает свои чув-

ства. 

7 нед. 

(13.10.14-
18.10.14) 

1 г- 
__.___ 
2014г. 
 
1 д- 
__.___ 
2014г. 
 
1 з- 
__.___ 
2014г. 

 

8 Беседа. Правила об-

щения.  
 

1  Работает в группах и 

самостоятельно с ис-

точниками информа-

ции. Рассуждает на за-
данную тему. Отвечает на 

вопросы. Самостоятельно 

формулирует вопросы по 

теме. Выражает свои чув-

ства. 

8 нед. 

(20.10.14-
25.10.14) 

1 г- 
__.___ 
2014г. 
 
1 д- 
__.___ 
2014г. 
 
1 з- 
__.___ 
2014г. 

 

9 Наблюдение как 
способ выявления 
проблем. 

1  Проводит групповые и 

самостоятельные наблю-

дения. Работает в группах 
и самостоятельно с ис-

точниками информации. 

Рассуждает на заданную 

тему. Отвечает на вопро-

сы. Самостоятельно фор-

мулирует вопросы по 

теме. Выражает свои чув-

ства. 
 

9 нед. 
(27.10.14-
01.11.14) 

1 г- 
__.___ 
2014г. 
 
1 д- 
__.___ 
2014г. 
 
1 з- 
__.___ 
2014г. 

 

10 Оформление резуль-
татов 

1  Работает в группах и 
самостоятельно с ис-

10 нед. 

(11.11.14-
1 г- 
__.___ 

 



точниками информа-
ции. Рассуждает на за-
данную тему. Отвечает 
на вопросы. Самостоя-
тельно формулирует 
вопросы по теме. Выра-
жает свои чувства. 

15.11.14) 2014г. 
 
1 д- 
__.___ 
2014г. 
 
1 з- 
__.___ 
2014г. 

 Проект «Живая аз-
бука в картинках». 

2      

11 История русской аз-
буки. Алфавит. Аз-
бука. 

1  Знакомится с историей 

русской азбуки. Изучает 

литературу по теме.  Ра-

ботает в группах и само-

стоятельно с источни-

ками информации. Рас-
суждает на заданную те-

му. Отвечает на вопросы. 

Самостоятельно форму-

лирует вопросы по теме. 

Выражает свои чувства. 

11 нед. 

(17.11.14-
22.11.14) 

1 г- 
__.___ 
2014г. 
 
1 д- 
__.___ 
2014г. 
 
1 з- 
__.___ 
2014г. 

 

12 Подготовка матери-

ала по теме проекта. 
1  Выполняет поиск иллю-

страций. Оформляет по-

делки и рисунки. Работа-

ет индивидуально и в 

малых группах. Слушает 

и слышит собеседника, 

ведет и поддерживает 

диалог, аргументи-
рованно отстаивает соб-

ственное мнение. 
 

12 нед. 

(24.11.14-
28.11.14) 

1 г- 
__.___ 
2014г. 
 
1 д- 
__.___ 
2014г. 
 
1 з- 
__.___ 
2014г. 

 

 2 триместр       
 Проект «Почему 

мы любим встре-

чать Новый год».  

4      

13 История праздника 

Новый год. 
1  Учится взаимодейство-

вать с участниками диа-

лога. Работает индиви-

дуально и в малых груп-

пах. Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно от-

стаивает собственное 

мнение. Самостоятельно 
мотивирует свою дея-

тельность, определяет 

цель работы (задания) и 

выделяет её этапы. Уме-

ет доводить работу до 

конца. 

13 нед. 

(01.12.14-
06.12.14) 

1 г- 
__.___ 
2014г. 
 
1 д- 
__.___ 
2014г. 
 
1 з- 
__.___ 
2014г. 

 

14 Как встречают Но-
вый год в разный 
странах. 

1  Подготавливает доклады 

и обсуждает полученные 

сведения. Извлекает (по 
заданию учителя) необ-

ходимую информацию 

14 нед. 

(08.12.14-
13.12.14) 

1 г- 
__.___ 
2014г. 
 
1 д- 

 



из учебника и дополни-

тельных источников 

знаний 

__.___ 
2014г. 
 
1 з- 
__.___ 
2014г. 

15 Мастерская Деда 

Мороза и Снегуроч-
ки.  
 

1  Решает проблемные зада-

чи. Получает информа-

цию из разных источни-

ков (из презентации, ил-

люстративного материала 

и текста учебника). Пла-
нирует работу над проек-

том. 

15 нед. 

(15.12.14-
20.12.14) 

1 г- 
__.___ 
2014г. 
 
1 д- 
__.___ 
2014г. 
 
1 з- 
__.___ 
2014г. 

 

16 Новогодние подарки. 1  Выступает с сообщением 
по теме. Принимает уча-

стие в беседе по иллю-

страциям учебника и пре-

зентации. Задает вопросы 

и отвечает на вопросы по 

теме. 

16 нед. 

(22.12.14-
27.12.14) 

1 г- 
__.___ 
2014г. 
 
1 д- 
__.___ 
2014г. 
 
1 з- 
__.___ 
2014г. 

 

 Проект «Птичья 

столовая» 
5      

17 Беседа «Как помочь 

птицам зимой?» 
1  Устанавливает зависи-

мости наступающего се-

зона и поведения птиц. 

Перечисляет причины 

сезонных перелетов 

птиц: отсутствие пищи, 

холода . Рассказывает о 

птице по плану. Получа-

ет информацию о пове-

дении птиц из разных 

источников. 
Самостоятельно мотиви-

рует свою деятельность, 

определяет цель работы 

(задания) и выделяет её 

этапы. Умеет доводить 

работу до конца. 
 

17 нед. 

(12.01.15-
17.01.15) 

1 г- 
__.___ 
2015г. 
 
1 д- 
__.___ 
2015г. 
 
1 з- 
__.___ 
2015г. 

 

18 Изготовление кор-

мушек для птиц. 
1  Решает проблемные за-

дачи. Получает инфор-
мацию из разных источ-
ников (из презентации, 
иллюстративного мате-
риала и текста учебни-
ка). Планирует работу 
над проектом. 

18 нед. 

(19.01.15-
24.01.15) 

1 г- 
__.___ 
2015г. 
 
1 д- 
__.___ 
2015г. 
 
1 з- 
__.___ 

 



2015г. 
19 Выставка работ и 

вывешивание их на 

улице. 

1  Участвует в практиче-

ской деятельности по 

реализации проекта 

«Птичья столовая». 

19 нед. 

(26.01.15-
31.01.15) 

1 г- 
__.___ 
2015г. 
 
1 д- 
__.___ 
2015г. 
 
1 з- 
__.___ 
2015г. 

 

20 Наблюдение за пти-

цами.  
1  Осуществляет наблюде-

ние, делает записи. Фото-

графирует и делает зари-

совки. Участвует в прак-

тической деятельности по 

реализации проекта 

«Птичья столовая». 

20 нед. 

(02.02.15-
07.02.15) 

1 г- 
__.___ 
2015г. 
 
1 д- 
__.___ 
2015г. 
 
1 з- 
__.___ 
2015г. 

 

21 Подготовка матери-

ала к защите творче-
ской работы 

1  Участвует в практиче-

ской деятельности по 

реализации проекта 

«Птичья столовая». Под-
готавливает оценочные 
суждения. 

 

21 нед. 

(16.02.15-
21.02.15) 

1 г- 
__.___ 
2015г. 
 
1 д- 
__.___ 
2015г. 
 
1 з- 
__.___ 
2015г. 

 

 Проект «Игры 

наших дедушек и 

бабушек». 

4      

22 Знакомство с тради-

ционными играми 

народов России 

1  Самостоятельно мотиви-

рует свою деятельность, 

определяет цель работы 

(задания) и выделяет её 

этапы. Умеет доводить 

работу до конца. 
 

22 нед. 

(24.02.15-
27.02.15) 

1 г- 
__.___ 
2015г. 
 
1 д- 
__.___ 
2015г. 
 
1 з- 
__.___ 
2015г. 

 

 3 триместр       
23 Игра. Правила игры. 1  Участвует в игровой си-

туации. Разучивает игро-

вые роли. Решает про-

блемные задачи. Получа-

ет информацию из раз-

ных источников (из пре-

зентации, иллюстратив-

ного материала и текста 

учебника). Планирует 

23 нед. 

(02.03.15-
07.03.15) 

1 г- 
__.___ 
2015г. 
 
1 д- 
__.___ 
2015г. 
 
1 з- 

 



работу над проектом. __.___ 
2015г. 

24 Игры современных 

детей.  
 

1  Участвует в игровой си-

туации. Разучивает игро-

вые роли. Решает про-

блемные задачи. Получа-

ет информацию из раз-

ных источников (из пре-

зентации, иллюстратив-

ного материала и текста 

учебника). Планирует 

работу над проектом. 

24 нед. 

(10.03.15-
14.03.15) 

1 г- 
__.___ 
2015г. 
 
1 д- 
__.___ 
2015г. 
 
1 з- 
__.___ 
2015г. 

 

25 Защита творческих 
работ. 

1  Выступает с сообщением 
по теме. Принимает уча-

стие в беседе по иллю-

страциям учебника и пре-

зентации. Задает вопросы 

и отвечает на вопросы по 

теме. 

25 нед. 

(16.03.15-
21.03.15) 

1 г- 
__.___ 
2015г. 
 
1 д- 
__.___ 
2015г. 
 
1 з- 
__.___ 
2015г. 

 

 Проект «Растения». 5      
26 Роль растений в 

жизни человека и 

животных. 

1  Сравнивает и различает 

дикорастущие и культур-

ные растения, характери-

зует их роль в жизни че-

ловека (на примере своей 

местности). Приводит 

примеры использования 

человеком богатств при-

роды. Самостоятельно 

мотивирует свою дея-

тельность, определяет 

цель работы (задания) и 

выделяет её этапы. Умеет 

доводить работу до кон-

ца. 
 
 

 

26 нед. 

(31.03.15-
04.04.15) 

1 г- 
__.___ 
2015г. 
 
1 д- 
__.___ 
2015г. 
 
1 з- 
__.___ 
2015г. 

 

27 Растения родного 

края. 
1  Сравнивает и различает 

дикорастущие и культур-

ные растения, характери-

зует их роль в жизни че-

ловека (на примере своей 

местности). Решает про-
блемные задачи. Получа-

ет информацию из раз-

ных источников (из пре-

зентации, иллюстратив-

ного материала и текста 

учебника). Планирует 

работу над проектом. 
 

27 нед. 

(06.04.15-
11.04.15) 

1 г- 
__.___ 
2015г. 
 
1 д- 
__.___ 
2015г. 
 
1 з- 
__.___ 
2015г. 

 

28 Комнатные растения 1  Характеризует условия, 28 нед. 1 г-  



нашего класса. необходимые для жизни 

растений. Подбирает ин-

формацию. Изучает виды 
комнатных растений. 

Участвует в практиче-

ской части проекта. Про-

водит наблюдение за по-

саженными растениями. 

Планирует работу над 

проектом. 

(13.04.15-
18.04.15) 

__.___ 
2015г. 
 
1 д- 
__.___ 
2015г. 
 
1 з- 
__.___ 
2015г. 

29 Охрана растений в 

Саратовской обла-

сти.  
 

1  Подготавливает в груп-

пах рассказ о проведен-

ных исследованиях. Ре-

шает проблемные задачи. 

Получает информацию из 

разных источников (из 

презентации, иллюстра-

тивного материала и тек-

ста учебника). Планирует 

работу над проектом. 

29 нед. 

(20.04.15-
25.04.15) 

1 г- 
__.___ 
2015г. 
 
1 д- 
__.___ 
2015г. 
 
1 з- 
__.___ 
2015г. 

 

30 Защита творческих 
работ. 

1  Выступает с сообщением 

по теме. Принимает уча-

стие в беседе по иллю-

страциям учебника и пре-

зентации. Задает вопросы 

и отвечает на вопросы по 

теме. 

30 нед. 

(27.04.15-
02.05.15) 

1 г- 
__.___ 
2015г. 
 
1 д- 
__.___ 
2015г. 
 
1 з- 
__.___ 
2015г. 

 

 Проект «Симмет-

рия вокруг нас» 
2      

31 Понятие о симмет-
рии. Симметричные 
и ассиметричные 
фигуры и предметы. 

1  Решает проблемные за-

дачи. Получает инфор-

мацию из разных источ-

ников (из презентации, 

иллюстративного мате-

риала и текста учебни-

ка). Планирует работу 

над проектом. Самостоя-
тельно мотивирует свою 

деятельность, определяет 

цель работы (задания) и 

выделяет её этапы. Уме-

ет доводить работу до 

конца. 

31 нед. 

(05.05.15-
08.05.15) 

1 г- 
__.___ 
2015г. 
 
1 д- 
__.___ 
2015г. 
 
1 з- 
__.___ 
2015г. 

 

32 Симметрия в жизни 

человека.  
 

1  Решает проблемные зада-

чи. Получает информа-

цию из разных источни-

ков (из презентации, ил-

люстративного материала 

и текста учебника). Пла-

нирует работу над проек-

том. Самостоятельно мо-
тивирует свою деятель-

ность, определяет цель 

32 нед. 

(11.05.15-
16.05.15) 

1 г- 
__.___ 
2015г. 
 
1 д- 
__.___ 
2015г. 
 
1 з- 
__.___ 

 



работы (задания) и выде-

ляет её этапы. Умеет до-

водить работу до конца. 

2015г. 

33 Что мы узнали и че-

му научились за год. 

Моя лучшая работа. 

  Выступает с сообщением 

по теме. Принимает уча-

стие в беседе по иллю-

страциям учебника и пре-

зентации. Задает вопросы 

и отвечает на вопросы по 
теме. 

33 нед. 

(18.05.15-
23.05.15) 

1 г- 
__.___ 
2015г. 
 
1 д- 
__.___ 
2015г. 
 
1 з- 
__.___ 
2015г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Информационно-методическое обеспечение 
 

Учебно-методический комплект (УМК):  
 

1. Григорьев Д.В., Степанов П.В.  Внеурочная деятельность школьников. Методический конструк-

тор. - 3-е изд., М.: Просвещение, 2013. 
2. Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир. 1 класс : учебник для учащихся общеобразоват. учре-

ждений : в 2 ч. / Н. Ф. Виноградова. – М. : Вентана-Граф, 2011. 
3. Лутцева Е.А. Технология: 1 класс : учебник для учащихся общеобразоват. учреждений - 2-е изд., 

дораб. – М. : Вентана-Граф, 2014. 
 

Техническое обеспечение: 
1. Компьютер. 
2.  DVD-проектор.  
3. Интерактивная доска;  
4. Интернет;  
5. Электронные обучающие диски.  

 
Список литературы: 

 
1. В.Ф.Феоктистова «Исследовательская и проектная деятельность младших школьников (реко-
мендации, проекты). Волгоград: Учитель, 2012г.  

2. Е.В.Кривобок, О.Ю. Саранюк «Исследовательская деятельность младших школьников» (про-
грамма, занятия, работы учащихся). Волгоград: Учитель, 2012г.  

 
 

Электронные  образовательные ресурсы: 
1. nsportal.ru 
2. pedsovet.su 
3. openklass.ru 
4. минобр.орг 
5. vgf.ru 



 

Рабочая программа 

по курсу внеурочной деятельности   

«Проектная деятельность» 

для обучающихся 3-х классов  

  

 

                                                                                                                 

Пояснительная записка 

      Данная рабочая  программа  внеурочной  деятельности  учащихся  начальной  школы  

разработана  на  основе Федеральных   государственных  образовательных   стандартов   и  авторской    

рабочей  программы  по  внеурочной  деятельности «Что? Где? Когда?»  Бухаровой И.В.,  учителя 

начальных  классов 1  кв.  категории  МОУ  « СОШ им. К.Н. Новикова» г. Москвы, которая одобрена  

советом  по  внедрению ФГОС и рассчитана на обучающихся 3-го класса. 

 Цель программы – формирование информационной грамотности учащихся на основе  

самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего мира и научного знания, развитие 

личности и создание основ творческого потенциала учащихся.  

 Задачи:  
1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения.  
2.  Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по совместной 

деятельности;  
—  способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать;  
— формирование социально адекватных способов поведения.  
3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею:  
— воспитание целеустремленности и настойчивости;  
— формирование навыков организации рабочего пространства и рационального использования 

рабочего времени;  
— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество;  
— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения.  
4. Формирование умения решать творческие задачи.  
5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование). 

II.Общая характеристика учебного курса 

Программа организации внеурочной деятельности младших школьников по 

общеинтеллектуальному направлению  «Проектная деятельность»   является механизмом 

интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по предметам, расширяя его и 

обогащая. Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения 

требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы 

проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 



Формы проведения занятий: экскурсия, музейное занятие, работа с документами, Интернет-
ресурсами, исследовательская деятельность, создание презентаций, круглый стол. 
 

  
III.Место учебного предмета в учебном плане 

 
Программа реализуется в течение 2014-2015 учебного года по одному часу в неделю. Итого 34 часа в 

год.  
 
 

IV.Ценностные ориентиры содержания курса  
 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у 

младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые 

знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

• Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом;  
• Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  
• Системность организации учебно-воспитательного процесса;  
• Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.   

 Ожидаемые образовательные результаты освоения курса «Проектная деятельность». 
 

          Личностные результаты. 

 Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и другом 

людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, адекватных 

полноценной математической деятельности. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей ситуации, 

требующей коррекции, вера в себя.  

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).           

           Метапредметные результаты.  
 воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами обработки данной 

информации;  
 целеполагать (ставить и удерживать цели);  ;  
 формировать и развивать различные виды памяти, внимания, воображения; 

 ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать свою точку 

зрения;  
 владеть своим вниманием;   

 владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности  
 использовать основные приемы мыслительной деятельности;  

 самостоятельно мыслить и творчески работать;  
 владеть нормами нравственных и межличностных отношений.  
 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 



 
Предметные результаты        

 развитие мышления в ходе усвоения детьми таких приемов мыслительной деятельности, как  

умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и 

опровергать  
 планировать(составлять план своей деятельности);. 

 моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все существенное 

и главное); 
 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, ошибки);  
 овладение  основами логического, эвристического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения.    
Учебно-тематический план 

№ п/п 
 Тематический блок 

Кол-во 

часов 
 

Содержание 
 

1.  Школа в прошлом и 

будущем. 
2 Работа с интернет-ресурсами, энциклопедиями. 

   
2.   Книга – мой друг. 3  Кто создает книгу? Современное  книгоиздание 

История создания книги. Создание обложки книги. 
3.  Одежда и время. 4 Одежда народов мира. Одежда вчера, сегодня, завтра. 

Юный модельер. 
4.  «Здоровье человека и 

окружающая среда»   
8 Невидимки в нашем доме. Иллюзии зрительного 

восприятия. Мы и наша память. Экологические 

проблемы нашего города.  Можно ли  их решить? Как 

сделать наш город чистым? Реки Саратовской 

области. Река-Волга. Конструирование мостов. 
Реклама в моем  городе. Польза или вред? 

5.  Человек – созидатель. 3 Профессия моих родителей. Моя будущая профессия. 

6.  Объекты живой 

природы. 
6 Как живет растение? Выращиваем растение. Грибы - 

удивительные организмы. О Мурках и Жучках.  Как 

им живется? Как им помочь? 
7.  Путешествие по 

городам и странам 
7 Наши предки- славяне. Традиции русского чаепития. 

Сыны Отечества. 

8.  Подведение итогов 

года 
1 Анализ проведенной работы за год. 

 ИТОГО 34  
 
 

Календарно-тематический план 

№ 

заняти

й 

  
Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Основные виды учебной 

деятельности 
Дата  

(план) 
Дата 

(факт) 

1  Школа в прошлом. 1 Практический поиск. Работа 

с интернет-ресурсами, 

1 нед. 

(01.09.14-
06.09.14) 

 



2 
 

 Школа в будущем. 1 энциклопедиями. 

  

2 нед. 

(08.09.14-
13.09.14) 

 

3 
 

 Книга – мой друг. 

История создания книги 

1  Участие в групповой работе. 
Участие  в коллективной 

беседе. 

3 нед. 

(15.09.14-
20.09.14) 

 

4  Кто создает книгу? 

Современное  

книгоиздание 

1 Выполнение простейшего 

исследования. Практический 

поиск. Изучение учебного 

текста . 

4 нед. 

(22.09.14-
27.09.14) 

 

5 Создание обложки книги 1 Разработка новых вариантов 

решения. Планирование 

практической деятельности 

5 нед. 

(29.09.14-
04.10.14) 

 

6 Одежда и время. 1 Участие в дискуссии. 

Выполнение простейшего 

исследования. Участие в 

групповой работе. 

6 нед. 

(06.10.14-
11.10.14) 

 

7 Одежда народов мира 1 Наблюдение за 

демонстрацией учителя. 

Конструирование. 
Оценивание результатов 

своей работы. 

7 нед. 

(13.10.14-
18.10.14) 

 

8 Одежда вчера, сегодня, 

завтра. 
1 Планирование практической 

деятельности. Участие в 

дискуссии. 

8 нед. 

(20.10.14-
25.10.14) 

 

9 Юный модельер 1 Планирование практической 

деятельности.Конструирован

ие. Оценивание результатов 

своей работы. 

9 нед. 

(27.10.14-
01.11.14) 

 

10 Тема: «Здоровье человека 

и окружающая среда»  

Невидимки в нашем доме 

1  Участие в дискуссии. 

Выполнение простейшего 

исследования. Участие в 

групповой работе. Участие в 

дискуссии 

10 нед. 

(11.11.14-
15.11.14) 

 

11 Иллюзии зрительного 

восприятия 
1 Работа с картиной.  Участие в 

дискуссии. 
11 нед. 

(17.11.14-
22.11.14) 

 

12  Мы и наша память 1 Решение познавательных 

задач. Решение текстовых и 

качественных задач. 

12 нед. 

(24.11.14-
28.11.14) 

 

13 Экологические проблемы 

нашего города.  Можно 

1  Участие в коллективной 

беседе - как правильно 

13 нед. 

(01.12.14-
 



ли  их решить? Как 

сделать наш город 

чистым? 

проводить наблюдения и 

эксперименты, проведение 

наблюдений и 

экспериментов. 

06.12.14) 

14 Реки  Саратовской 

области. Река-Волга. 
1 Построение  схемы. Участие 

в групповой работе. Решение 

познавательных задач. Сбор 

и классификация материала. 

Работа с 

оборудованием(карта, 

глобус). 

14 нед. 

(08.12.14-
13.12.14) 

 

15  Реки  Саратовской 

области. Река-Волга.  
1 15 нед. 

(15.12.14-
20.12.14) 

 

16 Конструирование мостов 

 

1 Решение познавательных 

задач. Изучение устройства. 

Планирование практической 

деятельности. Участие в 

дискуссии. 

16 нед. 

(22.12.14-
27.12.14) 

 

17 Реклама в моем  городе. 

Польза или вред? 
1 17 нед. 

(12.01.15-
17.01.15) 

 

18 Человек – созидатель. 
Профессия моих 

родителей 

1 Решение познавательных 

задач. Сбор и классификация 

материала. Практический 

поиск. 

18 нед. 

(19.01.15-
24.01.15) 

 

19 Профессия моих 

родителей 
1 19 нед. 

(26.01.15-
31.01.15) 

 

20 Моя будущая профессия 1  Решение познавательных 

задач. 
20 нед. 

(02.02.15-
07.02.15) 

 

21 Объекты живой природы. 

Как живет растение? 

1 Решение познавательных 

задач. Участие в игровой 

деятельности. Практический 

поиск.  Участие в дискуссии. 

21 нед. 
(09.02.15- 
14.02.15) 

 

22 Выращиваем растение.  1  Проведение эксперимента. 

Работа с оборудованием. 

Практический поиск. Участие 

в коллективной беседе - как 

правильно проводить 

наблюдения и эксперименты, 

проведение наблюдений и 

экспериментов. 

22 нед. 

(16.02.15-
21.02.15) 

 

23 Выращиваем растения. 1 23 нед. 

(24.02.15-
27.02.15) 

 

24 Грибы - удивительные 

организмы. Вредные или 

полезные? 

1  Решение познавательных 

задач. Сбор и классификация 

материала. Оценивание 

результатов своей работы. 

Практический поиск. Участие 

в дискуссии. 

24 нед. 

(02.03.15-
07.03.15) 

 

25 Прирученные животные. 1 25 нед. 

(10.03.15-
14.03.15) 

 

26 О Мурках и Жучках.  Как 

им живется? Как им 

помочь? 

1 26 нед. 

(16.03.15-
21.03.15) 

 



27 Путешествие по городам 

и странам 
1  Работа с 

оборудованием(карта, 

глобус). Практический поиск. 

27 нед. 

(31.03.15-
04.04.15) 

 

28 Путешествие по городам 

и странам 
1    Решение познавательных 

задач. Сбор и классификация 

материала.    

28 нед. 

(06.04.15-
11.04.15) 

 

29 Наши предки- славяне  1 29 нед. 

(13.04.15-
18.04.15) 

 

 30 Традиции русского 

чаепития 
1 Сбор и классификация 

материала. Ответы на 

вопросы. Оценивание 

результатов своей работы. 

Практический поиск. Участие 

в дискуссии. 

30 нед. 

(20.04.15-
25.04.15) 

 

31 Традиции русского 

чаепития 
1 31 нед. 

(27.04.15-
02.05.15) 

 

32 Сыны Отечества 1 Сбор и классификация 

материала. Участие в 

дискуссии. 

  

32 нед. 

(05.05.15-
08.05.15) 

 

33 Сыны Отечества 1 33 нед. 

(11.05.15-
16.05.15) 

 

34 Подведение итогов года 1 Оценивание результатов 

своей работы 
34 нед. 

(18.05.15-
23.05.15) 

 

 
Материально – техническое обеспечение 

             Список литературы  
   
1.  Бухарова И.В. Рабочая программа по внеурочной деятельности "ЧТО? ГДЕ ? КОГДА?". 1 

класс (проектная деятельность) 
2. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 

для учителя/ Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 223с. 
3. Поливанова К.Н. проектная деятельность школьников: пособие для учителя/ К.Н.Поливанова. 

– М.: Просвещение, 2011. – 192с. 
4. Проектная деятельность   в начальной школе:/авт.- сост. М.К. Господникова и др. Волгоград: 
Учитель,2009.-131с.:ил.       
5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / 

Министерство образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2010. 
6. И.С. Хирьянова Информационные технологии и организация учебных проектов в начальной 

школе// «Начальная школа + до и после». – 2009. - №1. – с 10- 15. 
7. Г.В.Скворцова Проект как форма организации самостоятельной деятельности 

детей//«Начальная школа+до и после». – 2006.- №11. – с 20- 21. 
 

 Техническое обеспечение:  
 
1.компьютер,  
2.проектор, 
3. магнитная доска,  
 4.оборудование для проведения практических занятий. 

 



          Электронные образовательные  ресурсы: 
 

1. http://metodisty.ru/m/files/view/buharova 
2. http://vla1.ru/?p=310 
3. http://nsportal.ru/bukharova-irina-vitalevna 
4. https://www.google.ru 



 
 
 

Рабочая программа 

по курсу внеурочной деятельности   

«Расчётно-конструкторское бюро» 

 
 
 

I.Пояснительная записка. 
Программа составлена  на основе авторской программы внеурочной деятельности  Р.Г. 

Чураковой, Н.А. Чураковой, О.А. Захаровой, Н.М. Лавровой, и программы внеурочной деятельности 

«Расчетно-конструкторское бюро» О.А. Захаровой   с учётом концепции УМК «Перспективная 

начальная школа», основной образовательной программы учреждения в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования.  
 Основная цель программы «Расчётно-конструкторское бюро»- изучение окружающего мира 

математическими средствами. 

II.Общая характеристика учебного предмета  

Форма организации внеурочной деятельности — кружок. Программа внеурочной деятельности 

«Расчетно-конструкторское бюро» разработана на основе тетрадей для самостоятельной работы № 3 

(учебный предмет «математика», 2-4 классы).  
  Формы организации деятельности на этих занятиях не отличаются от урочных 

(групповые, коллективные, индивидуальные). Однако следует отметить, что проведение клубных 

занятий невозможно без групповых и коллективных форм организации деятельности. Следовательно, 

именно эти формы превалируют над индивидуальной формой.  
В 3-м классе учащимся предлагается продолжить участие в работе Расчётно-

конструкторского бюро, организованного при научном клубе младших школьников «Мы и 

окружающий мир» со 2-го класса. Бюро занимается изучением вопросов, ответы на которые можно 

получить при помощи математических исследований и моделирования. 
 Участвуя в работе бюро, школьники выполняют  расчёты, строят схемы, чертежи и карты, 

конструируют модели из бумаги и пластилина. 
Практические задачи являются средством и условием формирования способности детей применять 

полученные на уроках по математике знания и умения в ситуациях, отличных от тех, в которых 

происходило их становление. 
Формы  работы кружка: заседания клуба, выставки, конференции, олимпиады, конкурсы, 

фестивали,, диспуты и т. д. 
Направления, виды, формы организации занятий и формы организации деятельности 

взаимосвязаны между собой. Каждое из направлений может быть реализовано в любом из видов 

внеурочной деятельности в той или другой форме запланированных внеурочных мероприятий и 

результатов.  
 

III. Место учебного предмета в учебном плане 
 

В 3 классе на занятия кружка  "Расчётно-конструкторское бюро"   отводится  34часа  в год (1час в 

неделю). 
 

IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
  

Программа внеурочной деятельности «Расчетно-конструкторское бюро» интегрирует 

социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное направления  и предусматривает игровую, 

познавательную, досугово-развлекательную (досуговое общение), проектную, краеведческую 

деятельность; проблемно-ценностное общение; художественное творчество (виды организации 



деятельности).  
 

Ожидаемые образовательные результаты к концу 3-го года обучения: 
 

Личностные результаты.  
 Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям учебника 

(Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научиться или получить возможность 

научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам.  
 
 

Предметные результаты 
 Обучающиеся научатся: 
 распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая последовательность; 
 применять единицы длины – километр и миллиметр и соотношения между ними и метром; 
 осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной литературе. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 формулировать правило, с помощью которого может быть составлена данная последовательность; 
 сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и составления фигуры из 

частей; употреблять термины «равносоставленные» и «равновеликие» фигуры; 
 понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи; 
 находить необходимые данные, используя различные информационные источники. 
 
Метапредметные  результаты. 
 

Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою деятельность по 

ходу или результатам выполнения задания посредством системы заданий, ориентирующая младшего 

школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью 

таблицы, инструментов, рисунков и т.д.  
 строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 
 использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 
 выполнять действия по заданному алгоритму; 
 строить логическую цепь рассуждений; 
  научится взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе.  

 
 В таблице дана примерная программа кружковых занятий, которые служат продолжением 

уроков по математике и окружающему миру и предусматривают участие всех обучающихся. 
 

Учебно-тематический план 
 
№ п/п 
 

Тематический блок Кол-
во 

часов 
 

Содержание учебного предмета, курса, 

дисциплины по тематическим блокам 
 

1.  Что находится внутри Земли? 3 Трёхзначные числа.  
Запись сложения и вычитания чисел 

столбиком. 
Умножение и деление. 
Периметр четырёхугольника. Окружность и 

круг.  
Планета, на которой мы живём. 

2.  Помогите Пете Семёнову 3 Изображение куба. Связь умножения и 

деления. Табличные случаи деления. 



3.  Много ли на Земле льда? 

(начало) 
2 Класс тысяч. Название четырёхзначных чисел. 

Сравнение четырёхзначных чисел. Неживая 

природа (три состояния воды). 

4.  Много ли на Земле льда? 

(окончание) 
2 Сравнение величин. Алгоритм сложения и 

вычитания столбиком. Таблица для записи 

условия задачи. Неживая природа (три 

состояния воды). 
5.  Где хранится пресная вода? 3 Умножение суммы на число. Группировка 

множителей. Умножение числа на 

произведение. Запись умножения столбиком. 

Неживая природа (три состояния воды). 
6.  «Многоэтажная» атмосфера 

Земли 
4 Кратное сравнение чисел и величин. Числовой 

луч. Задачи на кратное сравнение. Диаграмма 

для записи условия задачи. Значение воздуха 

на Земле. 
7.  Облака 2 Сравнение углов. Углы треугольника. 

Стороны треугольника. Неживая природа. 

8.  Сказочный мир горных 

пещер 
3 Умножение на число 10. Умножение числа на 

сумму. Умножение на двузначное число. 

Запись умножения столбиком. Горные породы. 
9.  Жизнь под Землёй 4 Частные случаи деления (на число 1, числа 0, 

на число 0). Деление суммы (разности) на 

число. Горные породы 
10.  Природное сообщество — 

аквариум 
2 Сравнение и измерение площади 

многоугольника. Умножение на число 100 и 

число 1000. Соотношение между различными 

единицами измерения площади. Вычисление 

площади прямоугольника. Природные 

сообщества. 
11.  Озеро Байкал  

 
2 Задачи с недостающими данными. Задачи с 

избыточными данными. Выбор рационального 

пути решения. Водоем 
12.  Стены Древнего  Кремля 2 Деление на число 10, число 100 и число 1000. 

Деление на однозначное число. Деление на 

двузначное число. Наша страна — Россия 

 
 

Календарно-тематический план   

 
№ 

уро 
ка 

Наименование 

разделов, 
тем  уроков 

Кол-
во 

часов 

Учебные 

материалы 
Основные виды 

учебной 

деятельности 

Дата  
проведения 

Примеча

ние 
страницы 

тетради 
План Факт 

1 Что находится 
внутри Земли? 

3часа 7-8 Совершенствование 

вычислительных 

навыков, использовать 

(строить) таблицы, 

проверять по таблице 

1нед   
2   2нед   
3   3 нед   

4 Помогите Пете 3часа 9-10 Выполнять задания с 4 нед   



 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методический комплект (УМК): 
Список литературы 

1. Захарова О.А. Математика в практических заданиях. 3 класс. Тетрадь для самостоятельной  

работы № 3.– М.: Академкнига/Учебник. 

2. Чекин А.Л. Математика. 3 класс. Учебник. В 2 частях – М.: Академкнига/Учебник. 

5 Семёнову   использованием 

материальных объектов 

(счетных палочек и 

т.п.), рисунков, схем 

5 нед   
6   6 нед   
7 Много ли на 

Земле льда? 

(начало) 

2часа 11-12 7 нед   
8  12-13 8 нед   

9 Много ли на 

Земле льда? 

(окончание) 

2часа 14-15 Выполнять действия по 

заданному алгоритму 
    помощью таблицы, 

инструментов, 

рисунков и т.д.   

9 нед   
10   10 нед   

11 Где хранится 

пресная вода? 
3часа 16-17 11 нед   

12  18 12 нед   
13   13 нед  

 
 

14 «Многоэтажная» 

атмосфера Земли 
4часа 19-20 Выполнять задания на 

основе рисунков и 

схем, выполненных 

самостоятельно 
 

14 нед   
15   15 нед   
16   16 нед   
17   17 нед   
18 Облака 2часа 21-22 18 нед   
19   19 нед   
20 Сказочный мир 

горных пещер 
3часа 23-26 Выполнять действия по 

заданному алгоритму 
20 нед   

21    21 нед   
22   22 нед   
23 Жизнь под 

Землёй 
4часа 26-27 Владеть общими 

приемами решения 

задач, выполнения 

заданий и вычислений: 
выполнять задания на 

основе использования 

свойств  

арифметических 

действий, 
строить логическую 

цепь рассуждений 

23 нед   
24   24 нед   
25   25 нед   
26   26 нед   
27 Природное 

сообщество — 
аквариум 

2часа 28-29 27 нед   
28   28 нед   

29 Озеро Байкал  
 

2часа 30-31 -Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 
- осуществлять 

действия по реализации 

плана 
 

29 нед   
30   30 нед   

31 Стены Древнего  

Кремля 
2часа 32-33 Строить объяснение в 

устной форме по 

предложенному плану 
- строить логическую 

цепь рассуждений 

31 нед   
32  33-34    32 нед   



3. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3 класс: Учебник 
в 2 частях – М.: Академкнига/ Учебник. 

4. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 3 класс: Хрестоматия. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

5. Чекин А.Л. Математика: 3 класс: методическое пособие для учителя. – М. : 

Академкнига/Учебник. 

Литература для учителя: 

1.Захарова О.А. Математика в практических заданиях. 3 класс. Тетрадь для самостоятельной  работы 

№ 3.– М.: Академкнига/Учебник. 

2.Чекин А.Л. Математика. 3 класс. Учебник. В 2 частях – М.: Академкнига/Учебник. 

3.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3 класс: Учебник в 

2 частях – М.: Академкнига/ Учебник. 

4.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 3 класс: Хрестоматия. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

5.Чекин А.Л. Математика: 3 класс: методическое пособие для учителя. – М. : Академкнига/Учебник. 

 
Литература ля  обучающихся: 

1. Захарова О.А. Математика в практических заданиях. 3 класс. Тетрадь для самостоятельной  

работы № 3.– М.: Академкнига/Учебник. 

2. Чекин А.Л. Математика. 3 класс. Учебник. В 2 частях – М.: Академкнига/Учебник. 

3. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3 класс: Учебник 
в 2 частях – М.: Академкнига/ Учебник. 

4. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 3 класс: Хрестоматия. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

 Техническое обеспечение 
 
Электронные образовательные ресурсы  
akademkniga.ru Сайт издательства «Академкнига/Учебник» 
http://viki.rdf.ru/multimedia/ Сайт детских презентаций и клипов Вики Кузнецовой 
 

  

http://www.akademkniga.ru/
http://viki.rdf.ru/multimedia/


 



 
Рабочая программа 

 
по курсу внеурочной  деятельности  

«Скорая помощь  по русскому языку и математике» 
для обучающихся 2-х классов 

 

Пояснительная записка 

             Программа разработана на основе авторской программы   по русскому языку М.Л. Каленчук,  
Н. А. Чураковой, О.В. Малаховской, Т.А. Байковой, Н.М. Лавровой  -   «Программы по учебным 

предметам»,  М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. и  программы по математике  А. Л. Чекина, Р.Г. 

Чураковой  «Программы по учебным предметам»,  М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. ,    в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования .  
                 Целью реализации внеурочной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
                  Целью изучения курса  является ликвидация пробелов у учащихся по предметам: 

русский язык и математика, создание условий для успешного индивидуального развития 

ребенка. 
                  Задачи:  
      -своевременно оказывать помощь на дополнительных занятиях; 

-изменить формы и методы учебной работы на уроках , чтобы преодолеть пассивность 

обучающихся и превратить их в активный  субъект  деятельности.  
      -освободить школьников от страха перед ошибками, создавая ситуацию свободного выбора 

и успеха; 
-ориентировать  детей на ценности: человек, семья,  отечество, труд, знания, культура,  
мир,  которые охватывают важнейшие стороны деятельности; 

Общая характеристика учебного курса 
    Происходящие социально-экономические изменения в жизни нашего общества, 

постоянное повышение требований к уровню общего образования обострили проблему 

школьной неуспеваемости. Количество учащихся, которые по различным причинам 

оказываются не в состоянии за отведенное время и в необходимом объеме усвоить учебную 

программу, постоянно увеличивается. Неуспеваемость, возникающая на начальном этапе 

обучения, создает трудности для нормального развития ребенка, так как, не овладев 

основными умственными операциями, учащиеся не справляются с возрастающим объемом 

знаний в средних классах и на последующих этапах “выпадают” из процесса обучения.  
     Одной из актуальных проблем в школе остается проблема повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса и преодоление школьной 

неуспеваемости. Ее решение предполагает совершенствование методов и форм 

организации обучения, поиск новых, более эффективных путей формирования знаний у 

учащихся, которые учитывали бы их реальные возможности.  
     Главный смысл деятельности учителя -  создать каждому ученику ситуацию успеха. 

Успех в учении  - единственный источник внутренних сил ребенка, рождающий энергию 

для преодоления трудностей при изучении предмета. Даже разовое переживание успеха 

может коренным образом изменить психологическое самочувствие ребенка. Успех 

школьнику может создать учитель, который сам переживает радость успеха. Учитель 



может помочь  слабоуспевающему ученику  подготовить  посильное задание, с которым 

он должен выступить перед классом. 
Компонентный состав дифференцированного подхода включает: 

диагностику, дифференциацию, интеграцию, индивидуализацию, которые в 
зависимости от объекта и цели рассматриваются как действие-условие, 
действие-средство, действие-результат, а также как принципы обучения и 
воспитания. 

 
Место учебного курса в учебном плане 

 
На изучение данного курса  отводится 34 часа в год (1 час в неделю при 34 учебных 

неделях).   
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 
     Особенностью познавательной деятельности слабоуспевающих  учащихся является 

несформированность общих умственных действий анализа, синтеза, абстрагирования, 

обобщения. Это выражается в неумении выделять основное в учебном материале, 

устанавливать существенные связи между понятиями и их свойствами, а также в медленном 

темпе продвижения, в быстром распаде усвоенных знаний, в трудности усвоения новых знаний 

и видов деятельности, что влечет за собой умственную пассивность, неверие в свои силы, 

потребность в посторонней опеке. Содержание учебного материала должно обеспечивать 

мотивацию, ориентироваться на развитие внимания, памяти и речи, быть личностно-значимым, 

а формы его подачи – занимательной, узнаваемой, реалистичной и красочной.  
  Для усиления эффективности работы со слабоуспевающими учащимися использовать 

новые образовательные технологии, инновационные формы и методы обучения: личностно – 
ориентированный подход (обучение строить с учетом развитости индивидуальных 

способностей и уровня сформированности умений учебного труда) и разноуровневую 

дифференциацию на всех этапах урока.  Организовать индивидуально-групповую работу, 

применяя дифференцированные тренировочные задания, инвариантные практические работы, 

дифференцированные проверочные работы, творческие работы по выбору.  
        На уроках и дополнительных занятиях применять «Карточки помощи», «Памятки для 

учащихся», шире использовать игровые задания, которые дают возможность работать на уровне 

подсознания. В работе создаются специальные ситуации успеха.  
      При опросе слабоуспевающим школьникам дается примерный план ответа, разрешается 

пользоваться планом, составленным дома, больше времени готовиться к ответу у доски, делать 

предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями и пр. Ученикам задаются 

наводящие вопросы, помогающие последовательно излагать материал. Периодически 

проверяется усвоение материала по темам уроков, на которых ученик отсутствовал по той или 

иной причине. В ходе опроса и при анализе его результатов обеспечивается атмосфера 

доброжелательности.  
     В процессе изучения нового материала внимание слабоуспевающих учеников 

концентрируется на наиболее важных и сложных разделах изучаемой темы, учитель чаше 

обращается к ним с вопросами, выясняющими степень понимания учебного материала, 

стимулирует вопросы учеников при затруднениях в усвоении нового материала.  
   В ходе самостоятельной работы на уроке слабоуспевающим школьникам даются задания, 

направленные на устранение ошибок, допускаемых ими при ответах или в письменных работах: 

отмечаются положительные моменты в их работе для стимулирования новых усилий, 

отмечаются типичные затруднения в работе и указываются способы их устранения, оказывается 

помощь с одновременным развитием самостоятельности в учении. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета 
 

Личностные результаты: 
-самостоятельности мышления; умения устанавливать, с какими учебными задачами ученик 

может самостоятельно успешно справиться; 
-готовности и способности к саморазвитию; 
- мотивации к обучению; 
- способности характеризовать и оценивать собственные знания и умения; 
- заинтересованности в расширении и углублении получаемых знаний; 
-готовности использовать получаемую подготовку в учебной деятельности и при решении 

практических задач, возникающих в повседневной жизни; 
- способности преодолевать трудности, доводить начатую работу до её завершения; 
- способности к самоорганизованности; 
- способности высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 
         Метапредметные  результаты:  
-способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, 

строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической 

и учебной задач;  
-умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения учебной задачи; 
-определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 
-обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 
-планировать учебную деятельность на уроке; 
-высказывать свою версию, предлагать способ её проверки; 
-работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 
- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 
- готовность слушать собеседника, вести диалог; 
- умение работать в информационной среде. 

 
          Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 
-вести счет десятками и сотнями; 
-читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа; 
- выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трех разрядов; 
-записывать действия умножения и деления, используя соответствующие знаки (*, :); 
воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел; 
-распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол (прямой, острый, тупой); 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, элементы окружности (круга): центр, радиус, 

диаметр; употреблять соответствующие термины; 
-измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы (килограмм, центнер); 
-измерять и выражать продолжительность, используя единицы времени (минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век); переходить от одних единиц времени к другим; 
-решать простые и составные задачи, содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше на 

(в) ...»; 
-умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий, способы нахождения величин, приемы решения задач;  
- различать предложение, словосочетание и слово; 



-находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное слово 

и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос; 
-определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
-находить в предложении основу и неглавные члены; 
-задавать вопросы к разным членам предложения. 
-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
-различать на письме предлоги и приставки; 
-употреблять разделительные ь и ъ знаки; 
-находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе; 
-пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго десятков; 
-воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы; 
-понимать связь между компонентами и результатом действия (для сложения и вычитания); 
-понимать бесконечность прямой и луча; 
-понимать характеристическое свойство точек окружности и круга; 
-использовать римские цифры для записи веков и различных дат; 
-оперировать с изменяющимися единицами времени (месяц, год) на основе их соотношения с 

сутками;  
-рассматривать арифметическую текстовую (сюжетную) задачу как особый вид 

математического задания: распознавать и формулировать арифметические сюжетные задачи, 

отличать их от других задач (логических, геометрических, комбинаторных); 
-правильно употреблять приставки на- и о- в словах: надеть, надевать, одеть, одевать; 
-правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе. 
-работать с соседом по парте (распределять работу между собой и соседом,  выполнять свою 

часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы);   
-выполнять работу по цепочке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Учебно-тематический план 

№  
п/п 

Тематический 

блок 
Кол-во часов 

 
Содержание 

 
1. Математика 17 Нумерация и сравнение чисел. Числовое выражение 

и его значение. Устное сложение и вычитание чисел 

в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд. Умножение как сложение одинаковых 

слагаемых. Знак умножения (.). множители, 

произведение и его значение. Табличные случаи 

умножения. 
Знакомство с делением на уровне предметных 

действий. Знак деления (:). Деление как 

последовательное вычитание. Делимое, делитель, 

частное и его значение. 
Арифметическая  текстовая (сюжетная) задача как 

особый вид математического задания. 

Отличительные признаки арифметической текстовой 

(сюжетной) задачи и ее обязательные компоненты: 

условие с наличием числовых данных (данных 

величин) и требование (вопрос) с наличием 

искомого числа (величины). Простая задача. 

Составная задача. Бесконечность прямой. Луч как 

полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый, 

тупой. Углы в многоугольнике. Прямоугольник. 

Квадрат как частный случай прямоугольника. 
Окружность и круг. 

2. Русский язык 17 Понятие о начальной форме слова. Начальная форма 

слов-предметов, слов-названий и слов-названий 

действий. Понятие о словосочетании. Понятие о 

предложении. Понятие о главных и неглавных 
членах предложения. Формирование умения ставить 

вопросы к разным членам предложения. 
Понятие об окончании слова и его основе. 

Окончания слов-названий предметов, слов-названий 

признаков и слов-названий действий.  
Образование слов с помощью приставки и суффикса 

одновременно. Сложные слова с соединительными 

гласными. 
Слово и его значение. Понятие о слове как основной 

номинативной единице языка. Многозначность 

слова. Понятие об омонимах (без введения термина). 
Способы разграничения многозначных и 

омонимичных слов. Синонимы. Отличия 

однокоренных слов от синонимов и омонимов. 
 

 Итого 34  
 

 

  

  



Календарно-тематический план 

№  
п/п Тема раздела, 

урока, 

количество часов 

Кол

-во 

ча-
сов 

Основные виды учебной 

деятельности 
 

Дата проведения Приме

чание 
план факт 

1. Математика. 
«Круглые» 

двузначные числа 

и действия над 

ними». 

1 Группировка чисел по заданному 

или самостоятельно 

установленному правилу. 
Использование  математической 

терминологии при записи и 

выполнении арифметического 

действия. 
Объяснение  простейших 

логических выражений. 

1 нед 
01.09.14- 
06.09.14 

  

2. Русский язык. 
Главные и 

неглавные слова в 

предложении.  
Основа 

предложения. 

1 Объяснять способы нахождения 

главных членов предложения. 
Соотносить предложение и его 

характеристики: находить в 

тексте  предложения с 

заданными характеристиками. 

 
2 нед 
08.09.14-
13.09.14 

  

3. Математика. 
Краткая запись 

задачи. 

1 Планирование решения задачи, 

выполнение задания на 

измерение, вычисление, 

построение. 
Сравнение разных способов 

вычислений, решения задачи; 

выбор рационального (удобного) 

способа. 
Накопление и использование 

опыта решения разнообразных 

математических задач. 

 
3 нед 
15.09.14-
20.09.14 

  

4. Русский язык. 
Понятие о 

словосочетании. 

Постановка 

вопросов к 

зависимым 

словам. 

1 Сравнивать предложение, 

словосочетание, слово: 

описывать их сходство и 

различие. 
 Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь 

между словами в предложении и 

словосочетании. 

4 нед 
22.09.14-
27.09.14 

  

5. Математика. 
Поразрядное 

сложение и 

вычитание 

двузначного числа 

и однозначного 

без перехода через 

разряд. 

 Выполнение арифметических 

вычислений. 
 Прогнозирование результата 

вычисления. 
Осуществление пошагового 

контроля правильности 

выполнения алгоритма  

арифметического действия. 
 Взаимодействие 

(сотрудничество) с соседом по 

парте, в группе. 

5 нед 
29.09.14-
04.10.14 

  

6. Русский язык. 
Основа слова и его 

окончание. 

Нулевое 

1 Характеризовать алгоритм 

разбора слова по составу, 

использовать его. 
Анализировать заданную схему 

6 нед 
06.10.14-
11.10.14 

  



окончание. состава слова и подбирать слова 

заданного состава. 
7. Математика. 

Прямая и луч. 
 
 
 
 
 

1 Выполнение геометрических 

построений. 
7 нед 
13.10.14-
18.10.14 

  

8. Русский язык. 
Родственные 

слова. Общая 

часть родственных 

слов. 
 

1 Соотносить слово и набор его 

грамматических характеристик. 
Характеризовать алгоритм 

разбора слова по составу, 

используя его. 
Различать родственные слова и 

формы слова. 

8 нед 
20.10.14-
25.10.14 

  

9. Математика. 
Прямой, острый и 

тупой углы 

1 Анализ житейских 
ситуаций, требующих умения 

находить геометрические 

величины . 
Нахождение геометрической 

величины разными способами. 
Выполнение геометрических 

построений. 

9 нед 
27.10.14-
01.11.14 

  

10. Русский язык. 1  10 нед 
11.11.14-
15.11.14 

  

11. Математика. 
Задачи на 

разностное 

сравнение чисел. 

1 Прогнозирование результата 

вычисления, решения задачи. 
Сравнение разных способов 

вычислений, решения задачи; 

выбор рационального (удобного) 

способа. 
Накопление и использование 

опыта решения разнообразных 

математических задач. 

11 нед 
17.11.14-
22.11.14 

  

12. Русский язык. 
Разграничение 

многозначных 

слов и омонимов. 

1 Представлять необходимость 

использования дополнительных 

источников для уточнения 

значения незнакомого слова. 
Контролировать уместность 

использования слов в 

предложениях, находить случаи 

неудачного выбора слова, 
корректировать обнаруженные 

ошибки. 

12нед 
24.11.14-
28.11.14 

  

13. Математика. 
Поразрядное 

сложение и 

вычитание 

двузначных чисел 

без перехода через 

разряд 

1 Выполнение арифметических 

вычислений. 
Сравнение разных способов 

вычислений,  выбор 

рационального (удобного) 

способа. 
Прогнозирование результата 

вычисления. 
Взаимодействие 

13 нед 

2тр. 
01.12.14-
06.12.14 
 

  



(сотрудничество) с соседом по 

парте, в группе. 
14. Русский язык. 

Фонетические 

чередования 

гласных и 

согласных в 

корнях слов. 

1 Устанавливать наличие в словах 

изученных орфограмм. 
Анализировать разные способы 

проверки орфограмм. 
Моделировать алгоритм 

применения орфографического 

правила, следовать составленным 

алгоритмам. 

14 нед 
08.12.14-
13.12.14 

  

15. Математика. 
Произведение и 

множители. 

1 Выполнение арифметических 

вычислений. 
 
Сравнение разных способов 

вычислений,  выбор 

рационального (удобного) 

способа. 
 
Прогнозирование результата 

вычисления. 

15 нед 
15.12.14-
20.12.14 

  

16. Русский язык. 
Написание слов-
названий 

предметов 

мужского и 

женского рода с 

основой на 

шипящий звук. 

1 Устанавливать наличие в словах 

изученных орфограмм.. 
Моделировать алгоритм 

применения орфографического 

правила, следовать составленным 

алгоритмам 

16 нед 
22.12.14-
27.12.14 

  

17. Математика. 
Длина ломаной 

линии. 

1 Выполнение геометрических 

построений. 
Распознавание моделей 

геометрических фигур в 

окружающих предметах. 

17 нед 
12.01.15-
17.01.15 

  

18. Русский язык. 
Начальная  форма 

слов, называющих 

предметы ,п 

ризнаки, действия. 

1 Находить основание для 

классификации слов . 
18 нед 
19.01.15-
24.01.15 

  

19. Математика. 
Периметр 

многоугольника 

1 Выполнение геометрических 

построений. 
Распознавание моделей 

геометрических фигур в 

окружающих предметах. 

19нед 
26.01.15-
31.01.15 

  

20. Русский язык. 
Образование слов 

от основ. Состав 

слова. Суффиксы  

слов, называющих 

предметы. 

1 Характеризовать алгоритм 

разбора слова по составу , 

используя его. 
Объяснять роль и значение 

суффиксов. 
Моделировать слова заданного 

состава 

20 нед 
02.02.15-
07.02.15 

  

21. Математика. 
«Таблица 

умножения» 

однозначных 

чисел. 

1 Выполнение арифметических 

вычислений. 
 
Осуществление пошагового 

контроля правильности 

21 нед 
09.02.15-
14.02.15 

  



выполнения алгоритма  

арифметического действия. 
Взаимодействие 

(сотрудничество) с соседом по 

парте, в группе. 
22. Русский язык. 

Словообразование 

слов-названий 

предметов с 

помощью 

суффиксов. 

1 Характеризовать алгоритм 

разбора слова по составу , 

используя его. 
Объяснять роль и значение 

суффиксов. 
Моделировать слова заданного 

состава. 

22нед 
16.02.15-
21.02.15 

  

23. Математика. 
Сложение и 

вычитание 

«круглых» сотен. 

1 Выполнение арифметических 

вычислений. 
 
Осуществление пошагового 

контроля правильности 

выполнения алгоритма  

арифметического действия. 
Взаимодействие 

(сотрудничество) с соседом по 

парте, в группе. 

23 нед 
24.02.15-
27.02.15 

  

24. Русский язык. 
Словообразование 

слов-названий 

признаков с 

помощью 

суффиксов. 

1 Характеризовать алгоритм 

разбора слова по составу, 

используя его. 
Объяснять роль и значение 

суффиксов. 
Моделировать слова заданного 

состава. 
Устанавливать наличие в словах  

изученных орфограмм, 

информацию. 

24 нед 

3тр. 
03.03.15-
07.03.15 

  

25. Математика. 
Запись решения 

задачи по 

действиям. Запись 

решения задачи в 

виде одного 

выражения. 

1 Планирование решения задачи, 

выполнение задания на 

измерение, вычисление, 

построение. 
Сравнение разных способов 

вычислений, решения задачи; 

выбор рационального (удобного) 

способа. 
Накопление и использование 

опыта решения разнообразных 

математических задач. 

25 нед 
10.03.15-
14.03.15 

  

26. Русский язык. 
Обращение.  Знаки 

препинания. 

1 Анализировать и выбирать знак в 

конце предложения. 
Соотносить предложение и его 

характеристики: находить в 

тексте с заданными 

характеристиками. 

26 нед 
16.03.15-
21.03.15 

  

27. Математика. 
Способ сложения 

и вычитания 

столбиком. 

1 Использование  математической 

терминологии при записи и 

выполнении арифметического 

действия 
Моделирование ситуаций, 

иллюстрирующих 

27 нед 
31.03.15-
04.04.15 
 

  



арифметическое действие и ход 

его выполнения. 
Осуществление пошагового 

контроля правильности 

выполнения алгоритма  

арифметического действия 
28. Русский язык. 

Образование слов 

с помощью  

приставки и 

суффикса. 

Образование 

сложных слов из 

двух корней с 

буквой 

соединительного 

гласного. 

1 Контролировать правильность 

объединения слов в группу. 
Объяснять  значение слова – 
давать развёрнутое толкование и 

его значение. 
Анализировать заданную схему 

состава слова и подбирать слова 

заданного состава. 

28 нед 
06.04.15-
11.04.15 

  

29. Математика. 
«Уравнения». 

1 Осуществление пошагового 

контроля правильности 

выполнения алгоритма  

арифметического действия 

29 нед 
13.04.15-
18.04.15 

  

30. Русский язык. 
Написание  

разделительных Ь 

и Ъ. повторение 

базовых 

орфограмм. 

1 Группировать слова по месту 

орфограммы, по типу 

орфограммы. 
Моделировать алгоритм 

применения орфографических 

правил, следовать составленным 

алгоритмам. 

30 нед 
20.04.15-
25.04.15 

  

31. Математика. 
Действия первой и 

второй ступеней. 

1 Осуществление пошагового 

контроля правильности 

выполнения алгоритма  

арифметического действия 

31 нед 
27.04.15-
02.05.15 

  

32. Русский язык. 
Правописание 

слов с 

непроизносимой 

согласной и 

парной 

звонкой/глухой в 

корне слова. 

1 Группировать слова по месту 

орфограммы, по типу 

орфограммы. 
Моделировать алгоритм 

применения орфографических 

правил, следовать составленным 

алгоритмам. 

32 нед 
05.05.15-
08.05.15 

  

33. Математика. 
Решаем задачи и 

делаем проверку. 

1 Накопление и использование 

опыта решения разнообразных 

математических задач. 

33 нед 
11.05.14-
16.05.14 

  

34. Обобщение и 

закрепление 

изученного 

материала за год . 

1 Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно записанные слова и 

исправлять ошибки. 
Оценивать свои возможности 

при выборе упражнений на 

закрепление орфографического 

материала 
Группировать слова по месту 

орфограммы, по типу 

орфограммы. 
Моделировать алгоритм 

34 нед 
18.05.15- 
23.05.15 

  



применения орфографических 

правил, следовать составленным 

алгоритмам. 
 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 
Учебно-методический комплект : 

 
1. Чекин, А.П. Математика: 2 кл.: учебник: в 2ч./ А.Л. Чекин; под ред. Р.Г. Чураковой. –  

М.: Академкнига/Учебник, 2011. 
2. Юдина, Е.П. Математика в вопросах и заданиях: 2 кл.: тетрадь для самостоятельной 

работы №1, 2/Е.П. Юдина, О.А. Захарова; под ред. Р.Г. Чураковой.- М.: 

Академкнига/Учебник, 2013. 
3. Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология 

организации коррекции знаний  учащихся (1-4 классы): Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2010. 
4. Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник, ч. 1, 2, 3— М.: Академкнига/Учебник, 

2012 
5. Гольфман Е.Р. Тетрадь для самостоятельных работ. 2  класс, ч. 1, 2 — М.: 

Академкнига/Учебник, 2012 
Техническое обеспечение: 
      1.Компьютер. 
      2 Мультимедийный проектор. 
      3.Экран. 
Список литературы: 

1. Волина В. Праздник числа (Занимательная математика для детей): Книга для учителей и 

родителей. – М. : Знание, 1993. – 336 с. 
2. Чуракова Р.Г. Математика. Поурочное планирование методов и приемов 

индивидуального подхода к учащимся в условиях формирования УУД Текст : 2 класс : 

в 2 ч. / Р.Г. Чуракова – М. : Академкнига/Учебник, 2011. – Ч. 1, 2 : 104с. 
3. Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 1-2 классы: 

Методическое пособие. – М.: Академкнига / Учебник, 2011 
 

 
Электронные  образовательные ресурсы: 
 
       http://www.akademkniga.ru/ - Сайт издательства «Академкнига/Учебник 
       http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
       http://www.edu.ru/ - Российский образовательный портал 
       http://viki.rdf.ru/ - Сайт детских презентаций и клипов Вики Кузнецовой 

       http://www.mon.gov.ru/ - Сайт Министерства образования и науки РФ 

 

 
 

http://www.akademkniga.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.mon.gov.ru/


 

Рабочая программа 

по курсу внеурочной деятельности 

 «Скорая помощь  

по русскому языку и математике» 

для обучающихся 3х   классов  

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Скорая помощь по русскому языку и математике» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

начального общего образования на основе авторских программ. Программа по предмету 

«Русский язык» разработана на основе авторской программы по русскому языку  

Каленчук М.Л., Чураковой Н.А., Байковой Т.А , по предмету «Математика» под 

редакцией А.Л. Чекина с учётом концепции УМК «Перспективная начальная школа"  
Программа предназначена для проведения занятий в основной общеобразовательной 

школе. Рассчитана на учащихся 3 класса.  
Цель начального общего образования: формирование универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а 

также формирование основ нравственного поведения.  
Введение курса «Скорая помощь по русскому языку и математике» является частью 

образовательной программы, формируемой участниками образовательного процесса, 

позволяющей расширять математический кругозор и эрудицию учащихся, 

способствующей формированию познавательных универсальных учебных действий. 
 

I. Общая характеристика курса 
Основная цель изучения курса: сформировать у учащихся начальной школы 

познавательную мотивацию к изучению русского языка и математики. 
Программа курса реализует задачи: формирования умений и навыков грамотного 

безошибочного письма, развития речи школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству, и обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для 

дальнейшего успешного обучения в основной школе. 
Форма организации внеурочной деятельности - групповые занятия.  

Формы организации деятельности: индивидуальная, фронтальная; парная, групповая. 
Методы и приёмы работы: устная (коллективное обсуждение задачи, устный счёт, 

решение задач без выполнения соответствующих записей, моделирование, 

конструирование, дидактическая игра, воссоздание, преобразование, беседа, рассказ, 
инструктаж и пр.) и письменная (запись решения задачи, выполнение геометрических 

построений, самостоятельная работа: заполнение пропусков, запись ответов, работа по 

образцу и пр.) работы.         
 
Программа реализуется в течение 2014-2015 учебного года по одному часу в неделю. 
Итого 34 часа в год.  

Ценностные ориентиры содержания курса  
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского 

языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном 

средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе нацио-



нального самосознания. 
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека. 
Содержание курса математики направлено прежде всего на интеллектуальное 

развитие младших школьников: овладение логическими действиями (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным 

понятиям. Данный курс создаёт благоприятные возможности для того, чтобы сформиро-
вать у учащихся значимые с точки зрения общего образования арифметические и 

геометрические представления о числах и отношениях, алгоритмах выполнения 

арифметических действий, свойствах этих действий, о величинах и их измерении, о 

геометрических фигурах; создать условия для овладения учащимися математическим 

языком, знаково-символическими средствами, умения устанавливать отношения между 

математическими объектами, служащими средством познания окружающего мира, 

процессов и явлений, происходящих в повседневной практике. 
 

Результаты освоения курса 
«Скорая помощь по русскому языку и математике». 

Личностные результаты: 
 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека;  
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 готовность и способность к саморазвитию; 
 сформированность мотивации к обучению; 
  способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 

умения; 
  заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний; 
  готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной 
жизни; 

  способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 
  способность к самоорганизованности 

Метапредметные результаты: 
- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 
-  понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 
-  планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 
-  выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями); 
-  создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 
-  понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 
-  адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

Предметные результаты: 
 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 
текстов;  

 умение проверять написанное;  
 умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение;  

 способность контролировать свои действия, проверять написанное; 
 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 



действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения 
числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 
распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие 
геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 
 
 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п 
 

Тематический 

блок 

Кол-во 

часов 
 

Содержание 
 

1.  Скорая помощь по 

русскому языку 
17 Повторение правил правописания, изученных во 

1, 2-ом  классах. Части речи.Формирование 

орфографической зоркости, речевого слуха, 

навыков письма: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, 

использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. Развитие речи. 
2.  Скорая помощь по 

математике 
17 Табличное умножение и деление. Многозначное 

число. Классы и разряды многозначного числа. 
Сравнение многозначных чисел. Устные и 

письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Проверка правильности выполнения сложения и 

вычитания (использование взаимосвязи сложения 

и вычитания, оценка достоверности, прикидка 

результата, применение микрокалькулятора). 
Величины. Сравнение чисел и величин. 

Геометрические фигуры. Составные задачи.  
Умножение и деление . Письменные алгоритмы 

умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, на двузначное  число Площадь. 

Симметричные фигуры. 
 ИТОГО 34  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарно-тематический план 

№ 

занятий 
Развиваемые способности 

 
Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 
Сроки 

1 
Что такое орфограмма 

Повторение изученных 

орфограмм  . 

1 Систематизировать знания, 

полученные при изучении в 1–2 
классах  Группировать слова по 

заданному основанию.  

1 нед. 

(01.09.14-
06.09.14) 

2 
 

Повторение изученного. 

Нумерация  трехзначных чисел.  

Числовое выражение. 

1   Объяснять значение каждой 

цифры в записи трехзначного 

числа с использованием названий 

разрядов: единицы, десятки, 

сотни. 

2 нед. 

(08.09.14-
13.09.14) 

3 
 

Звукобуквенный разбор слова 1 Соотносить звуковой и 

буквенный состав слова. 

Преобразовывать буквенную 

запись в транскрипцию. 

Контролировать правильность 

проведения фонетического 

разбора и разбора слова по 

составу, находить допущенные 

ошибки, исправлять их. 

3 нед. 

(15.09.14-
20.09.14) 

4 Класс тысяч 1 Сравнивать многозначные числа 

способом поразрядного 

сравнения. Выделять и называть 

в записях многозначных чисел 

классы и разряды.  

4 нед. 

(22.09.14-
27.09.14) 

5 Имя существительное 1 Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам.    . 

5 нед. 

(29.09.14-
04.10.14) 

6 Величины. Сложение и 

вычитание столбиком.   
1 Вычислять сумму многозначных 

чисел и величин, используя 

письменные алгоритмы 

сложения.  Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

6 нед. 

(06.10.14-
11.10.14) 

7  Имя прилагательное. 1  Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам.   Обобщать и 

систематизировать знания об 

имени прилагательном.  

7 нед. 

(13.10.14-
18.10.14) 

8 Свойства умножения.  
Сочетательное свойство 
умножения. Группировка 

множителей. 

1  Закрепить знания о свойствах 

умножения. Формулировать 

свойства арифметических 

действий и применять их при 

вычислениях  . 

8 нед. 

(20.10.14-
25.10.14) 

9 Глагол как часть речи. 
Правописание Ъ в глаголах с 

приставкой 

1 Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам.     Обобщать и 

систематизировать знания о 

глаголе. Формулировать правило 

9 нед. 

(27.10.14-
01.11.14) 



на основе нескольких 

высказываний.   
10 Исследование треугольников 1 Формулировать свойства 

треугольников. Находить фигуры 

по заданным признакам. 

10 нед. 

(11.11.14-
15.11.14) 

11  Местоимение. Предлоги и 

приставки. 
1 Закрепить знания о местоимении. 

Различать предлоги и приставки. 

Распределять слова по столбикам 

в соответствии с поставленной 

задачей.  Группировать слова по 

заданному основанию. 

Отрабатывать орфограммы. 

11 нед. 

(17.11.14-
22.11.14) 

12 Умножение на однозначное 

число столбиком   
1   Формулировать свойства 

арифметических действий и 

применять их при вычислениях.  

12 нед. 

(24.11.14-
28.11.14) 

13 Изменение имен 

существительных по падежам 
1 Обобщать и систематизировать 

знания об имени 

существительном. Находить в 

предложении слова , 
удовлетворяющие заданному 

условию. 

13 нед. 

(01.12.14-
06.12.14) 

14 Свойства деления 1   Формулировать свойства 

арифметических действий и 

применять их при вычислениях. 

14 нед. 

(08.12.14-
13.12.14) 

15 Различение падежей.. 1 Систематизировать знания о 

падежах в русском языке. 

Различать их в предложении. 

15 нед. 

(15.12.14-
20.12.14) 

16 Измерение и вычисление 

площади 
1 Закрепить знания о нахождении 

площади  . В практической 

работе выполнять различные 

требования. Контролировать 

свою деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

16 нед. 

(22.12.14-
27.12.14) 

17 1-ое, 2-ое и 3-е  склонение имен 

существительных.. 

 

1 Обобщать и систематизировать 

знания о склонениях 

существительных.   
Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину ошибок.   

17 нед. 

(12.01.15-
17.01.15) 

18 Задачи с недостающими 

данными  
1 Формирование умения 

распознавать задачи с 

недостающими данными. 

Решение задач с недостающими 

данными. 

18 нед. 

(19.01.15-
24.01.15) 

19 Различение склонений имен  

существительных. 

Правописание падежных 

окончаний имен 

существительных 

1  Обобщать и систематизировать 

знания о склонениях 

существительных. Различать 

склонения и доказывать  

правильность своего выбора. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

19 нед. 

(26.01.15-
31.01.15) 



ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину ошибок. 
 

20 Вычисление площади 

прямоугольника 
1  Закрепить знания о нахождении 

площади прямоугольника. 

Систематизировать полученные 

знания. 

20 нед. 

(02.02.15-
07.02.15) 

21 Второстепенные  члены 

предложения. 
1 Систематизировать знания о 

главных и второстепенных 

членах предложения. Находить в 

тексте слова по заданному 

основанию. 

21 нед. 
(09.02.15- 
14.02.15) 

22  Решение задач   1  Закрепить  умения распознавать 

задачи с избыточными данными. 

Решать  задач с избыточными 

данными 

22 нед. 

(16.02.15-
21.02.15) 

23 Правописание безударных 

окончаний существительных 

в единственном числе 

1   Систематизировать знания  о 

правописании безударных 

окончаний  существительных . 

23 нед. 

(24.02.15-
27.02.15) 

24 Деление «круглых» чисел на 

10,100,1000. 

 

1 Вычислять частоное чисел, 

используя  устные и письменные 

алгоритмы деления на "круглые" 
числа. Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

24 нед. 

(02.03.15-
07.03.15) 

25 Окончания существительных  

1и 2 склонения. 
1 Систематизировать знания  об 

окончаниях существительных и о 

способах определения 

склонения. Характеризовать 

слово по заданным 

грамматическим признакам. 

Находить слова по заданному 

основанию. 

25 нед. 

(10.03.15-
14.03.15) 

26 Порядок действий в 

выражениях.                       
1  Закреплять  вычислительные 

навыки. Систематизировать 

полученные знания. 
 

26 нед. 

(16.03.15-
21.03.15) 

27 Написание букв О и Е после 

шипящих и Ц в окончаниях 

существительных. 

1   Обобщать и систематизировать  
знания о написание букв О и Е 

после шипящих и Ц в 

окончаниях существительных 

27 нед. 

(31.03.15-
04.04.15) 

28 Построение симметричных 

фигур 
1   Формировать умения 

построения симметричных фигур 

с помощью чертежных 

инструментов 

28 нед. 

(06.04.15-
11.04.15) 

29 Окончания существительных во 

множественном  числе в разных 

падежах 

1 Систематизировать знания  о 

правописании окончаний  

существительных во 

множественном числе в разных 

падежах.  

29 нед. 

(13.04.15-
18.04.15) 

30 Площадь и периметр 

прямоугольника.    
1  Закреплять  навыки нахождения 

площади и периметра 

30 нед. 

(20.04.15-



прямоугольника. Повторить  

основные вопросов 

геометрического содержания:  
Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

25.04.15) 

31 Времена глагола.  

 

1  Группировать слова по 

заданным основаниям. Обобщать 

и систематизировать знания об 

орфограммах, связанных с 

написанием времени  глаголов, и 

алгоритмах применения 

изученных правил. 

31 нед. 

(27.04.15-
02.05.15) 

32 Формулировка  и решение 

задач. 
1  Закреплять  навыки 

формулирования и решения 

задач. Контролировать свою 
деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 
 

32 нед. 

(05.05.15-
08.05.15) 

33 Окончания прилагательных во 

множественном числе 
1 Систематизировать знания  о 

правописании окончаний  

прилагательных во 

множественном числе. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину ошибок. 

33 нед. 

(11.05.15-
16.05.15) 

34  Итоговое занятие. Мои 

достижения. 
1 Вспомнить орфограммы, 

изученные в 3классе. 
34 нед. 

(18.05.15-
23.05.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально – техническое обеспечение 

 Учебно-методический комплект (УМК): 

 Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 3 класс: Учебник. В 3 ч. 

Части 1 и 3. – М.: Академкнига/Учебник, 2012. 
 Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 3 класс: Учебник. В 

3 ч. Часть 2. – М.: Академкнига/Учебник, 2012 
 Байкова Т.А. Тетради для самостоятельной работы № 1 и № 2. 3 класс. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2012 
 Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 3 класс: Методическое 

пособие. М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

Список литературы: 

1. Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 3 класс: Методическое 

пособие. М.: Академкнига/Учебник, 2011. 
2. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 3 класс: Учебник. В 3 ч. 

Части 1 и 3. – М.: Академкнига/Учебник, 2012. 
3. Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 3 класс: Учебник. В 

3 ч. Часть 2. – М.: Академкнига/Учебник, 2012 
4. Байкова Т.А. Тетради для самостоятельной работы № 1 и № 2. 3 класс. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2012 
 

  

Техническое обеспечение 

1. Компьютер. 
2. DVD-проектор. 
3. Магнитная доска. 
4. Наборы предметных картинок. 
5. Индивидуальные пособия и инструменты: ученическая линейка со шкалой от 0 до 

20, чертёжный угольник, циркуль. 
 
 

 



 

Рабочая программа 

по курсу внеурочной деятельности «Скорая помощь  

по русскому языку и математике» 

для обучающихся 4 –х классов  

  

      

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Скорая помощь по русскому языку и математике» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

начального общего образования на основе авторских программ В.Н. Рудницкой 
«Математика» и Иванова С.В., Кузнецовой М.В., Евдокимовой А.О. «Русский язык» в 

рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 
Программа предназначена для проведения занятий в основной общеобразовательной 

школе. Рассчитана на учащихся 4 класса.  
Цель начального общего образования: формирование универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а 

также формирование основ нравственного поведения.  
Введение курса «Скорая помощь по русскому языку и математике» является частью 

образовательной программы, формируемой участниками образовательного процесса, 

позволяющей расширять математический кругозор и эрудицию учащихся, 

способствующей формированию познавательных универсальных учебных действий. 
 

Общая характеристика курса 
Основная цель изучения курса: сформировать у учащихся начальной школы 

познавательную мотивацию к изучению русского языка и математики. 
Программа курса реализует задачи: формирования умений и навыков грамотного 

безошибочного письма, развития речи школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству, и обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для 

дальнейшего успешного обучения в основной школе. 
Форма организации внеурочной деятельности - групповые занятия.  

Формы организации деятельности: индивидуальная, фронтальная; парная, групповая. 
Методы и приёмы работы: устная (коллективное обсуждение задачи, устный счёт, 

решение задач без выполнения соответствующих записей, моделирование, 

конструирование, дидактическая игра, воссоздание, преобразование, беседа, рассказ, 
инструктаж и пр.) и письменная (запись решения задачи, выполнение геометрических 

построений, самостоятельная работа: заполнение пропусков, запись ответов, работа по 

образцу и пр.) работы.         
 
Программа реализуется в течение 2014-2015 учебного года по одному часу в неделю. 
Итого 34 часа в год.  

Ценностные ориентиры содержания курса  
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского 

языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном 



средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе нацио-
нального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека. 
Содержание курса математики направлено прежде всего на интеллектуальное 

развитие младших школьников: овладение логическими действиями (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным 

понятиям. Данный курс создаёт благоприятные возможности для того, чтобы сформиро-
вать у учащихся значимые с точки зрения общего образования арифметические и 

геометрические представления о числах и отношениях, алгоритмах выполнения 

арифметических действий, свойствах этих действий, о величинах и их измерении, о 

геометрических фигурах; создать условия для овладения учащимися математическим 

языком, знаково-символическими средствами, умения устанавливать отношения между 

математическими объектами, служащими средством познания окружающего мира, 

процессов и явлений, происходящих в повседневной практике. 
 

Результаты освоения курса «Скорая помощь  
по русскому языку и математике». 

Личностные результаты: 
 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека;  
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 готовность и способность к саморазвитию; 
 сформированность мотивации к обучению; 
  способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 

умения; 
  заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний; 
  готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной 
жизни; 

  способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 
  способность к самоорганизованности 

Метапредметные результаты: 
- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 
-  понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 
-  планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 
-  выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями); 
-  создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 
-  понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 
-  адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

Предметные результаты: 
 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 
текстов;  

 умение проверять написанное;  
 умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение;  



 способность контролировать свои действия, проверять написанное; 
 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения 
числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 
распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие 
геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 
 
 

 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п 
 

Тематический 

блок 

Кол-во 

часов 
 

Содержание 
 

1.  Скорая помощь по 

русскому языку 
17 Повторение правил правописания, изученных во 

1, 2, 3-ем классах. Формирование 

орфографической зоркости, речевого слуха, 
навыков письма: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, 

использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. 
2.  Скорая помощь по 

математике 
17 Многозначное число. Классы и разряды 

многозначного числа. Сравнение многозначных 

чисел. Устные и письменные алгоритмы 

сложения и вычитания. Проверка правильности 

выполнения сложения и вычитания 

(использование взаимосвязи сложения и 

вычитания, оценка достоверности, прикидка 

результата, применение микрокалькулятора). 
Задачи на движение: вычисление скорости, пути, 

времени при равномерном прямолинейном 

движении тела. Названия и формулировки 

переместительного, сочетательного, 
распределительного свойств сложения и 

умножения. Письменные алгоритмы умножения 

и деления многозначных чисел на однозначное, 

на двузначное и на трёхзначное число. Способы 

проверки правильности результатов вычислений 

(с помощью обратного действия, оценка 

достоверности, прикидка результата, с помощью 

микрокалькулятора). 
 ИТОГО 34  

 
 
 
 
 



 
Календарно-тематический план 

№ 

занятий 
Развиваемые способности 

 
Кол-во 

часов 
Основные виды учебной 

деятельности 
Сроки 

1 Повторение. Фонетика и 

словообразование. 
1 Соотносить звуковой и 

буквенный состав слова. 

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Преобразовывать буквенную 

запись в транскрипцию. 

Контролировать правильность 

проведения фонетического 

разбора и разбора слова по 

составу, находить допущенные 

ошибки, исправлять их. 

1 нед. 

(01.09.14
-
06.09.14) 

2 
 

Счёт сотнями. Многозначное 

число.  Классы и разряды 

многозначного числа. 

1 Называть следующее 

(предыдущее) при счёте 

многозначное число, а также 

любой отрезок натурального 

ряда чисел в пределах класса 

тысяч, в прямом и обратном 

порядке. Объяснять значение 

каждой цифры в записи 

трехзначного числа с 

использованием названий 

разрядов: единицы, десятки, 

сотни. 

2 нед. 

(08.09.14
-
13.09.14) 

3 
 

Повторение. Правописание 

слов с   изученными 

орфограммами. 

1 Систематизировать знания, 

полученные при изучении в 1–3 
классах раздела «Правописание».  

3 нед. 
(15.09.14
-
20.09.14) 

4 Сравнение многозначных 

чисел. Решение примеров. 
1 Сравнивать многозначные числа 

способом поразрядного 

сравнения. Выделять и называть 

в записях многозначных чисел 

классы и разряды.  

4 нед. 

(22.09.14
-
27.09.14) 

5 Признаки имени 

существительного. 
1 Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам. Понимать 

информацию, представленную в 

виде таблицы, дополнять 

таблицу. Знакомиться с 

происхождением имён. 

Анализировать значения 

приведённых слов, опираясь на 

приём развёрнутого толкования. 

Высказывать предположение о 

различиях слов по значению. 

Соотносить предложенный 

вариант ответа с собственной 

точкой зрения. 

5 нед. 

(29.09.14
-
04.10.14) 

6 Сложение многозначных чисел 

в пределах миллиарда. 

1 Вычислять сумму многозначных 

чисел, используя письменные 

6 нед. 

(06.10.14



Письменные алгоритмы 

сложения. 
алгоритмы сложения.  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

-
11.10.14) 

7  Правописание безударных 

падежных окончаний имён 

существительных. 

1 Обобщать и систематизировать 

знания о правописании 

безударных падежных окончаний 

имён существительных. 

Использовать алгоритм порядка 

действий при списывании. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его 

выполнения при постановке слов 

в нужную форму и написании 

безударных окончаний. 

7 нед. 

(13.10.14
-
18.10.14) 

8 Вычитание многозначных 

чисел в пределах миллиарда. 

Письменные алгоритмы 

вычитания. 

1 Вычислять разность 

многозначных чисел, используя 

письменные алгоритмы 

вычитания. Контролировать 

свою деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

8 нед. 

(20.10.14
-
25.10.14) 

9 Орфограммы в окончаниях 

имён прилагательных. 
1 Обобщать и систематизировать 

знания о правописании 

окончаний имён прилагательных. 
Принимать участие в 

обсуждении предложенных 

высказываний, выбирать из них 

правильные и обосновывать 

сделанный выбор. 

Формулировать правило на 

основе нескольких 

высказываний. Группировать 

слова по заданному основанию. 

Группировать слова на 

основании определения места 

орфограммы в слове. Понимать 

информацию, представленную в 

виде схемы. 

9 нед. 

(27.10.14
-
01.11.14) 

10 Задачи на движение. 

Вычисление скорости по 

формуле v = S: t 

1 Вычислять скорость, путь, время 

по формулам. 
10 нед. 

(11.11.14
-
15.11.14) 

11 Буквы О-Ё после шипящих и 

Ц. Правописание слов с 

мягким знаком на конце слов 

после шипящих. 

1 Обобщать и систематизировать 

знания о написании мягкого 

знака на конце слов после 

шипящих. Группировать слова 

по заданному основанию. 
Отрабатывать орфограммы. 

11 нед. 

(17.11.14
-
22.11.14) 

12 Задачи на движение. 

Вычисление расстояния по 

формуле S = v · t    

1 Называть единицы скорости. 

Вычислять скорость, путь, время 

по формулам. 

12 нед. 

(24.11.14
-



Вычисление времени по 

формуле t = S : v 
28.11.14) 

13 Разбор по членам 

предложения. 
1 Обобщать и систематизировать 

знания о главных и 

второстепенных членах 

предложения. Находить 

предложения, удовлетворяющие 

заданному условию. 

13 нед. 

(01.12.14
-
06.12.14) 

14 Переместительное свойство 

сложения и умножения. 
1 Формулировать свойства 

арифметических действий и 

применять их при вычислениях.  

14 нед. 

(08.12.14
-
13.12.14) 

15 Синтаксический разбор 

предложения. 
1 Систематизировать знания о 

типах предложений по цели 

высказывания и интонации. 

15 нед. 

(15.12.14
-
20.12.14) 

16 Сочетательные свойства 

сложения и умножения. 
1 Формулировать свойства 

арифметических действий и 

применять их при вычислениях. 

16 нед. 

(22.12.14
-
27.12.14) 

17 Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения. 

 

1 Обобщать и систематизировать 

знания о постановке знаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами. Находить 

предложения, удовлетворяющие 

заданному условию. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину ошибок. 

Подбирать собственные примеры 

к заданным схемам 

предложений. 

17 нед. 

(12.01.15
-
17.01.15) 

18 Вычисления с использованием 

распределительных свойств 

умножения.  

 

1 Формулировать свойства 

арифметических действий и 

применять их при вычислениях, 

приводить примеры 

арифметических действий, 

обладающих общими 

свойствами. 

18 нед. 

(19.01.15
-
24.01.15) 

19 Правописание приставок в 

глаголах. 
1 Различать предлоги и приставки. 

Распределять слова по столбикам 

в соответствии с поставленной 

задачей. Систематизировать 

знания об употреблении 

разделительного твёрдого знака. 

Контролировать собственные 

действия при отработке 

написания предлогов и 

приставок. 

19 нед. 

(26.01.15
-
31.01.15) 

20 Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях (из одного или 

из двух пунктов) и их 

1 Выбирать формулу для решения 

задачи на движение. Различать 

виды совместного движения двух 

тел, описывать словами отличие 

20 нед. 

(02.02.15
-
07.02.15) 



решение. одного вида движения от 

другого. Моделировать каждый 

вид движения с помощью фишек. 

Анализировать характер 

движения, представленного в 

тексте задачи, и конструировать 

схему движения двух тел в 

одном или в разных 

направлениях. 
21 Лицо и число глаголов. 1 Систематизировать знания о 

личных местоимениях. 

Контролировать свою 

деятельность при использовании 

алгоритма определения вида 

глагола. Находить в тексте слова 

по заданному основанию. 

21 нед. 
(09.02.15
- 
14.02.15) 

22  Умножение многозначного 

числа на двузначное. 
1 Вычислять произведение чисел, 

используя письменные 

алгоритмы умножения на 

однозначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

22 нед. 

(16.02.15
-
21.02.15) 

23 Спряжение глаголов. 1 Сравнивать окончания личных 

форм глаголов, относящихся к 

разным спряжениям. Наблюдать 

за образованием форм и 

распределением глаголов по 

спряжениям.  

23 нед. 

(24.02.15
-
27.02.15) 

24 Умножение многозначного 

числа на трехзначное. 

 

1 Вычислять произведение чисел, 

используя письменные 

алгоритмы умножения на 

трехзначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

24 нед. 

(02.03.15
-
07.03.15) 

25 Правописание безударных 

окончаний глаголов. 
1 Систематизировать знания о 

личных окончаниях глаголов и о 

способах определения 

спряжения. Характеризовать 

слово по заданным 

грамматическим признакам. 

Находить слова по заданному 

основанию. 

25 нед. 

(10.03.15
-
14.03.15) 

26 Задачи на разные виды 

движения двух тел. 
1 Моделировать каждый вид 

движения с помощью фишек. 

Анализировать характер 

движения, представленного в 

тексте задачи, и конструировать 

схему движения двух тел в 

одном или в разных 

направлениях. 

26 нед. 

(16.03.15
-
21.03.15) 



27 Правописание суффиксов 

глаголов. 
1 Наблюдать за особенностями 

образования личных форм 

глаголов с суффиксами -ива-/-
ыва-, -ова-/-ева-. Обобщать 

результаты наблюдений за 

языковым материалом. 

27 нед. 

(31.03.15
-
04.04.15) 

28 Деление суммы на число. 

Решение задач. 
1 Формулировать свойства 

арифметических действий и 

применять их при вычислениях. 

28 нед. 

(06.04.15
-
11.04.15) 

29 Правописание глаголов.  

 

1 Группировать слова по заданным 

основаниям. Обобщать и 

систематизировать знания об 

орфограммах, связанных с 

написанием глаголов, и 

алгоритмах применения 

изученных правил.  

29 нед. 

(13.04.15
-
18.04.15) 

30 Деление на двузначное число. 1 Вычислять частное чисел, 

используя письменные 

алгоритмы деления на 

двузначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

30 нед. 

(20.04.15
-
25.04.15) 

31 Наречие. 1 Наблюдать за 

функционированием наречий в 

составе словосочетаний и 

предложений. Обобщать 

результаты наблюдений. 

Анализировать особенности 

словосочетаний, в состав 

которых входят наречия. 

Высказывать предположение о 

наиболее частотном значении 

наречий, аргументировать свой 

ответ. 

31 нед. 

(27.04.15
-
02.05.15) 

32 Вычисления с многозначными 

числами 
1 Воспроизводить устные приёмы 

деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Вычислять частное чисел, 

используя письменные 

алгоритмы деления на 

трёхзначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

32 нед. 

(05.05.15
-
08.05.15) 

33 Сложносочинённое и 

сложноподчинённое 

предложения.  Знаки 

препинания между частями 

сложного предложения. 

1 Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину ошибок. 

33 нед. 

(11.05.15
-
16.05.15) 



34 Сложение и вычитание 

многозначных чисел. 
1 Выполнять умножение и деление 

многозначного числа на 

трёхзначное число, используя 

письменные приёмы вычис-
лений. Вычислять значения 

выражений с буквой со скобками 

и без них при заданном наборе 

значений этой буквы. 

34 нед. 

(18.05.15
-
23.05.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально – техническое обеспечение 

Учебно-методический комплект (УМК): 

1.  Русский язык: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2-х ч. Ч. 1,2/ С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова [и др.]. - 5-е изд., перераб. - 
М.: Вентана-Граф, 2013. - 176с.: ил. - (Начальная школа XXI века). 

2.  Пишем грамотно: 4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2-х ч. Ч. 1, 2 / М.И. Кузнецова. -4-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

– (Начальная школа XXI века). 
3.  Учусь писать без ошибок: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений / М.И. Кузнецова. - 3-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 

2013. - (Начальная школа XXI века). 
4. Русский язык в начальной школе: контрольные работы, тесты, диктанты, изложения 

/ В.Ю. Романова, Л.В. Петленко; под ред. С.В. Иванова. – 3-е изд., исправл. – М.: Вентана-
Граф, 2013. – (Оценка знаний) 

5. Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 4 класс / 

Л.Е. Журока, А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. – М.: Вентана-Граф, 2013. 
6. Математика: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 

ч. Ч. 1, 2 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – 5 изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 
(Начальная школа XXI века). 

7. Математика: 4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – 4 изд., перераб.  – М.: 

Вентана-Граф, 2013. – (Начальная школа XXI века). 
8. Кочурова Е.Э. Рабочие тетради «Дружим с математикой». 4 кл. М.: Вентана-Граф, 

2013. 
 

Техническое обеспечение 

1. Компьютер. 
2. DVD-проектор. 
3. Магнитная доска. 
4. Наборы предметных картинок. 
5. Индивидуальные пособия и инструменты: ученическая линейка со шкалой от 0 до 

20, чертёжный угольник, циркуль. 
 
 

 



 
Рабочая программа 

 
по курсу внеурочной деятельности 

«Скорая помощь по русскому языку и математике» 
для обучающихся 1-х  классов  

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа внеурочной деятельности составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009г.), авторских 
программ «Обучение грамоте» Н.Г. Агарковой, Ю.А. Агаркова, «Русский язык»  Р. Г. Чураковой, 
«Математика» А. Л. Чекин, Р. Г. Чураковой с учётом основной идеи УМК «Перспективная 

начальная школа». 
 Программа предназначена для учащихся  1 класса обучающихся с пониженной учебной 

мотивацией. 
 Целью реализации внеурочной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Происходящие социально-экономические изменения в жизни нашего общества, постоянное 

повышение требований к уровню общего образования обострили проблему школьной 

неуспеваемости. Количество учащихся, которые по различным причинам оказываются не в 

состоянии за отведенное время и в необходимом объеме усвоить учебную программу, постоянно 

увеличивается. Неуспеваемость, возникающая на начальном этапе обучения, создает трудности для 

нормального развития ребенка, так как, не овладев основными умственными операциями, учащиеся 

не справляются с возрастающим объемом знаний в средних классах и на последующих этапах 

“выпадают” из процесса обучения.  
Одной из актуальных проблем в школе остается проблема повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса и преодоление школьной неуспеваемости. Ее решение предполагает 

совершенствование методов и форм организации обучения, поиск новых, более эффективных 

путей формирования знаний у учащихся, которые учитывали бы их реальные возможности.  
Главный смысл деятельности учителя -  создать каждому ученику ситуацию успеха. Успех в 

учении  - единственный источник внутренних сил ребенка, рождающий энергию для преодоления 

трудностей при изучении предмета. Даже разовое переживание успеха может коренным образом 

изменить психологическое самочувствие ребенка. Успех школьнику может создать учитель, 

который сам переживает радость успеха. Учитель может помочь  слабоуспевающему 

ученику  подготовить  посильное задание, с которым он должен выступить перед классом. 
Цели:  

- ликвидация пробелов у учащихся по предметам: русский язык и математика;  

 - создание условий для успешного индивидуального развития ребенка;  

Важнейшие задачи:  
- своевременно оказывать помощь на дополнительных занятиях; 
- изменить формы и методы учебной работы на уроках, чтобы преодолеть пассивность 

обучающихся и превратить их в активный  субъект  деятельности.  
- освободить школьников от страха перед ошибками, создавая ситуацию свободного выбора и 

успеха; 
- ориентировать  детей на ценности: человек, семья,  отечество, труд, знания, 

культура,  мир,  которые охватывают важнейшие стороны деятельности; 



Компонентный состав дифференцированного подхода включает: 
диагностику, дифференциацию, интеграцию, индивидуализацию, которые в 
зависимости от объекта и цели рассматриваются как действие-условие, 
действие-средство, действие-результат, а также как принципы обучения и 
воспитания. 

 
 
 
 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа рассчитана на 33 

часа в год (1 час в неделю при 33 учебных неделях).   
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Особенностью познавательной деятельности слабоуспевающих  учащихся является 

несформированность общих умственных действий анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения. Это 

выражается в неумении выделять основное в учебном материале, устанавливать существенные связи 

между понятиями и их свойствами, а также в медленном темпе продвижения, в быстром распаде 

усвоенных знаний, в трудности усвоения новых знаний и видов деятельности, что влечет за собой 

умственную пассивность, неверие в свои силы, потребность в посторонней опеке. Содержание учебного 

материала должно обеспечивать мотивацию, ориентироваться на развитие внимания, памяти и речи, 

быть личностно-значимым, а формы его подачи – занимательной, узнаваемой, реалистичной и 

красочной. Для усиления эффективности работы со слабоуспевающими учащимися использовать новые 

образовательные технологии, инновационные формы и методы обучения: личностно – 
ориентированный подход (обучение строить с учетом развитости индивидуальных способностей и 

уровня сформированности умений учебного труда) и разноуровневую дифференциацию на всех этапах 

урока. 
Организовать индивидуально-групповую работу, применяя дифференцированные 

тренировочные задания, инвариантные практические работы, дифференцированные проверочные 

работы, творческие работы по выбору. 
На уроках и дополнительных занятий применять «Карточки помощи», «Памятки для учащихся», 

шире использовать игровые задания, которые дают возможность работать на уровне подсознания. В 

работе создаются специальные ситуации успеха.  
При опросе слабоуспевающим школьникам дается примерный план ответа, разрешается 

пользоваться планом, составленным дома, больше времени готовиться к ответу у доски, делать 

предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями и пр. 
Ученикам задаются наводящие вопросы, помогающие последовательно излагать материал. 
Периодически проверяется усвоение материала по темам уроков, на которых ученик 

отсутствовал по той или иной причине. 
В ходе опроса и при анализе его результатов обеспечивается атмосфера доброжелательности. 
В процессе изучения нового материала внимание слабоуспевающих учеников концентрируется 

на наиболее важных и сложных разделах изучаемой темы, учитель чаше обращается к ним с вопросами, 

выясняющими степень понимания учебного материала, стимулирует вопросы учеников при 

затруднениях в усвоении нового материала. 
В ходе самостоятельной работы на уроке слабоуспевающим школьникам даются задания, 

направленные на устранение ошибок, допускаемых ими при ответах или в письменных работах: 

отмечаются положительные моменты в их работе для стимулирования новых усилий, отмечаются 

типичные затруднения в работе и указываются способы их устранения, оказывается помощь с 

одновременным развитием самостоятельности в учении. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 



 
Личностные результаты освоения программы:  

- самостоятельности мышления; умения устанавливать, с какими учебными задачами ученик может 

самостоятельно успешно справиться; 
- готовности и способности к саморазвитию; 
- мотивации к обучению; 
- способности характеризовать и оценивать собственные знания и умения; 
- заинтересованности в расширении и углублении получаемых знаний; 
- готовности использовать получаемую подготовку в учебной деятельности и при решении 

практических задач, возникающих в повседневной жизни; 
- способности преодолевать трудности, доводить начатую работу до её завершения; 
- способности к самоорганизованности; 
- способности высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 
Метапредметные результаты освоения программы:   
У первоклассника начнется формирование: 

- приемов владения основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, моделирование); 
- понимания и принятия учебной задачи, поиска и нахождения способов её решения; 
- планирования, контроля и оценки учебных действий; 
- определения наиболее эффективного способа достижения результата; 
- выполнения учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями); 
- умения создавать модели изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 
- понимания причины неуспешной учебной деятельности и способности конструктивно действовать в 

условиях неуспеха; 
- адекватного оценивания результатов своей деятельности; 
- готовности слушать собеседника, вести диалог; 
- умения работать в информационной среде. 
- приемов владения основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 
 
Предметные результаты освоения программы: 
Первоклассник научится: 

-  применять правила правописания на изученные орфограммы;  
       -  различать звуки и буквы; гласные и согласные звуки и буквы, твердые и мягкие, звонкие и   
          глухие согласные звуки;            
       -  воспроизводить наизусть результаты табличного сложения любых однозначных чисел;  
        -  выполнять вычитание, используя таблицу сложения;   
        - решать задачи в одно, в два действия;                                                                                                                   
.       - выполнять письменное сложение и вычитание в пределах 100.                                                                                                                                           



Учебно-тематический план и его содержание 

№ 

п/

п 
 

Тематический 

блок 

Кол-во 

часов 
 

Содержание учебного предмета по тематическим блокам 

1 

Математика 16 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через 

десяток. Решение арифметических задач. Измерение длины в 

сантиметрах. Дециметр. Решение задач. Сравнение результатов 

арифметических действий. Свойства сложения и  вычитания. 

Сложение и вычитание чисел с переходом через десяток. 

Сложение и вычитание. Скобки. Числовые выражения со 

скобками. 
2 

Русский язык. 16 

Звуки и буквы. Гласные и согласные. Согласные звуки твердые 

и мягкие, звонкие и глухие. Обозначение буквами гласных 

звуков после парных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Закрепление написания изученных букв, слогов, слов. 

Написание слов с йотированными гласными. Ударение. 

Деление на слоги. Правила переноса слов. Списывание 

предложений. Правописание слов с устойчивыми   

сочетаниями. Слова с мягким знаком. Функции «ь» в словах. 

Правило правописания слов с безударными гласными. 

Постановка знаков препинания в конце предложения. 

Написание заглавной буквы в начале предложения. 
3 Итоговое занятие 1 Подведение итогов. 

 

  



Календарно-тематический план 

№ Наименование 

разделов, тем  

уроков 

Кол

-во 

ча-
сов 

 
Основные виды учебной 

деятельности 

Дата 

проведения 
Приме 
чание 

План Факт 

       
 1 триместр      
1 Русский язык. Звуки 

и буквы. Гласные и 

согласные. 

Согласные звуки 

твердые и мягкие, 

звонкие и глухие 

1 Усваивает значение понятия 

«гласный звук». Уточняет 

особенности данной группы 

звуков. Понимает значение 

понятия «согласный звук». 

Обозначает согласные звуки в 

модели слова. Составляет слова из 

указанных в других словах звуков. 

1 нед. 

(01.09
.14-
06.09.
14) 

  

2 Математика. 

Плоские 

геометрические 

фигуры 

1 Отвечает на вопросы. Анализирует, 

обобщает. Работает с книгой. 

Оценивает результаты своей 

работы. 

2 нед. 

(08.09
.14-
13.09.
14) 

  

3 Русский язык. 

Обозначение 

буквами гласных 

звуков после парных 

по твёрдости-
мягкости согласных 

звуков. 

1 Усваивает значение понятия «глас-
ный звук». Обозначает гласный 

звук моделью. Уточняет 

особенности данной группы 

звуков. Понимает значение 

понятия «согласный звук». 

Обозначает согласные звуки в 

модели слова. Составляет слова из 

указанных в других словах звуков. 

3 нед. 

(15.09
.14-
20.09.
14) 

  

4 Математика. 

Отрезки и дуги. 
Направления 

1 Распознает формы 

геометрических фигур в реальных 

предметах. Прямые и кривые 

линии. Точка. Отрезок. Дуга.. 
Проводит линии от точки по 

заданной схеме. Отвечает на 

вопросы. Анализирует, обобщает. 

Работает с книгой. Оценивает 

результаты своей работы. 

4 нед. 

(22.09
.14-
27.09.
14) 

  

5 Русский язык. 

Обозначение 

буквами гласных 

звуков после парных 

по твёрдости-
мягкости согласных 

звуков.  

1 Пишет изученные буквы, 

обозначающие гласные звуки, 

буквосочетания. Различает образ 

печатной и прописной буквы. 

Различает написание заглавной и 

строчной буквы. Группирует 

буквы по разным основаниям. по 

наличию в них определённых 

элементов; по сходству 

обозначаемых ими звуков. 

Обозначает гласные звуки в 

словах буквами.  Контролирует 

собственные действия: выбирает 

лучшую из написанных букв. 

5 нед. 

(29.09
.14-
04.10.
14) 

  

6 Математика. Один 

лишний. Один и ни 

одного. Число и 

1 Счет предметов. Число и цифра 0. 

Сравнение групп предметов по 

количеству: больше, меньше, 

6 нед. 

(06.10
.14-

  



цифра 0 столько же. Сравнение чисел: 

знаки >, <, =. 
·  работа в группах и 

самостоятельно с источниками 

информации 
·  Конструирование  и 

моделирование цифр 0  

11.10.
14) 

7 Русский язык. 

Закрепление 

написания 

изученных букв, 

слогов, слов. 

1 Тренируется в написании 

изученных букв, слогов, слов. 

Устанавливает соответствия 

печатных и письменных 

начертаний изученных букв. 

Обозначает гласные звуки в 

словах буквами. 
 Контролирует собственные 

действия: выбирает лучшую из 

написанных букв. 

7 нед. 

(13.10
.14-
18.10.
14) 

  

8 Математика. 

Пересекающиеся и 

непересекающиеся 

линии. Замкнутые и 

незамкнутые линии 

1 Контролирует свою деятельность.  

Обнаруживает и исправляет 

допущенные ошибки. 

Осуществляет взаимопроверку 

выполненного задания при работе 

в парах. Отвечает на вопросы. 

Анализирует, обобщает. Работает с 

книгой. Оценивает результаты 

своей работы. 

8 нед. 

(20.10
.14-
25.10.
14) 

  

9 Русский язык. 

Написание слов с 

йотированными 

гласными.  
 

1 Пишет изученные буквы, 

обозначающие гласные звуки, 

буквосочетания. Различает образ 

печатной и прописной буквы. 

Различает написание заглавной и 

строчной буквы. 
Группирует буквы по разным 

основаниям. по наличию в них 

определённых элементов; по 

сходству обозначаемых ими 

звуков. 
Обозначает гласные звуки в 

словах буквами. 
 Контролирует собственные 

действия: выбирает лучшую из 

написанных букв. 

9 нед. 

(27.10
.14-
01.11.
14) 

  

10 Математика. 

Раньше, позже. 

Части суток и 

времена года 

1 Осуществляет взаимопроверку 
выполненного задания при работе 
в парах. Отвечает на вопросы. 
Анализирует, обобщает. Работает 
с книгой. Оценивает результаты 
своей работы. 

10 
нед. 

(11.11
.14-
15.11.
14) 

  

11 Русский язык. 

Ударение. Деление 

на слоги. Правила 

переноса слов. 

1 Делит слова на слоги. Находит 

слова, состоящие из одного слога. 

Понимает связь количества 

гласных звуков в слове с 

количеством слогов. Пишет слоги, 

слова, предложения. Преобразует 

печатные буквы в письменные. 
Участвует в учебном диалоге. 

Осознает недостаточность 

11 
нед. 

(17.11
.14-
22.11.
14) 

  



имеющейся информации, задает 

учителю и одноклассникам 

вопросы. 
12 Математика. 

Сложение и знак 

«плюс» (+). 
Слагаемые и 

значение суммы 

1 Конструирует алгоритм решения 

задачи. Сравнивает два числа 

(больше, меньше, больше на, 

меньше на). Контролирует свою 

деятельность.  Обнаруживает и 

исправляет допущенные ошибки. 

Отвечает на вопросы. Анализирует, 

обобщает. Работает с книгой. 

Оценивает результаты своей 

работы. 

12 
нед. 

(24.11
.14-
28.11.
14) 

  

 2 триместр      
13 Русский язык. 

Запись слов с 

пропущенными 

буквами. 

Списывание 

предложений. 

1 Преобразует печатные буквы в 

письменные. Выбирает и 

записывает слова, 

соответствующие заданной 

модели. Изменяет и записывает 

слова по образцу. Учится 

списыванию предложений. 
 Высказывает собственное мнение 

и обосновывает его. Объясняет 

свои действия. 
Организует  собственную 

деятельность. 

13 
нед. 

(01.12
.14-
06.12.
14) 

  

14 Математика.  
Шире, уже. Дальше 

и ближе. Длиннее и 

короче. 

1 Распределяет элементы множеств. 

Отвечает на вопросы. 

Анализирует, обобщает. Работает 

с книгой. Оценивает результаты 

своей работы. 

14 
нед. 

(08.12
.14-
13.12.
14) 

  

15 Русский язык.  
Правописание слов с 

устойчивыми   

сочетаниями. 

1 Совершенствует умение 

правописания слов с сочетаниями: 

жи-ши. Выбирает и записывает 

слова, соответствующие заданной 

модели. Изменяет и записывает 

слова по образцу. 
 Участвует в учебном диалоге. 

Оценивает собственное написание 

с учётом выработанных критериев 

(разборчивое, аккуратное 

начертание букв). Обосновывает 

свою позицию. 

15 
нед. 

(15.12
.14-
20.12.
14) 

  

16 Математика. 

Сравнение 

результатов 

арифметических 

действий. Свойства 

сложения и  

вычитания.  

1 Сравнивает два числа (больше, 

меньше, больше на, меньше на). 

Упорядочивает числа (в порядке 

увеличения или уменьшения). 

Выполняет вычисления. 

Осуществляет взаимопроверку 

выполненного задания при работе 

в парах. Отвечает на вопросы. 

Анализирует, обобщает. Работает с 

книгой. Оценивает результаты 

своей работы. 

16 
нед. 

(22.12
.14-
27.12.
14) 

  

17 Русский язык. Слова 1 Анализирует написание – «ь». 17   



с мягким знаком. 

Функции «ь» в 

словах. 
 

Пишет слова с «ь». Узнаёт о 

функциях «ь» в словах. Записывает 

слова на нужной строке в 

соответствии с наличием 

определённой буквы. Пишет слоги, 

слова, предложения. Преобразует 

печатные буквы в письменные. 

Группирует слова, которые 

пишутся с заглавной или со 

строчной буквы. 
Высказывает своё мнение. 

нед. 

(12.01
.15-
17.01.
15) 

18 Математика. 

Сложение и 

вычитание чисел с 

переходом через 

десяток. 

1 Конструирует алгоритм решения 
задачи. Сравнивает два числа 
(больше, меньше, больше на, 
меньше на). Контролирует свою 
деятельность.  Обнаруживает и 
исправляет допущенные ошибки. 
Отвечает на вопросы. 
Анализирует, обобщает. Работает 
с книгой. Оценивает результаты 
своей работы. 

18 
нед. 

(19.01
.15-
24.01.
15) 

  

19 Русский язык.  

Повторяем 

словарные слова. 

Письмо под 

диктовку текста со 

словарными 

словами. 
 

1 Применяет правила правописания 

безударными гласными, 

непроверяемыми ударением. 
 Осуществляет взаимный контроль 

и оказывает в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре).  
Контролирует 

последовательность действий при 

списывании, правильность и 

аккуратность записи. Пишет 

предложения с соблюдением 

гигиенических норм. 

19 
нед. 

(26.01
.15-
31.01.
15) 

  

20 Математика. 

Сложение с числом 

10 

1 Пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

(сложения, вычитания) 
· Поиск необходимой информации 

в учебной и справочной 

литературе.  
·  Сбор, обобщение и 

представление данных, 

полученных в ходе 

самостоятельно проведенных 

наблюдений, опросов, поисков.  

20 
нед. 

(02.02
.15-
07.02.
15) 

  

21 Русский язык. 

Правило 

правописания слов с 

безударными 

гласными. 

1 Работает  с информацией, 

представленной в виде схем 

(выбирает из текста слова).  

Понимает слог как минимальную 

произносительную единицу. Делит 

слова на слоги. Пишет 

предложения с соблюдением 

орфографических норм. 
 Осознает язык как основное 

средство человеческого общения. 

21 
нед. 

(16.02
.15-
21.02.
15) 

  



Обосновывает свою позицию, 

высказывает своё мнение. 
22 Математика. 

Перестановка чисел 

при сложении. 

1 Конструирует алгоритм решения 

задачи. Контролирует свою 

деятельность. Обнаруживает и 

исправляет допущенные ошибки. 

Выполняет вычисления. Отвечает 

на вопросы. Анализирует, 

обобщает. Работает с книгой. 

Оценивает результаты своей 

работы. 

22 
нед. 

(24.02
.15-
27.02.
15) 

  

 3 триместр      
23 Русский язык. 

Повторение 

постановки знаков 

препинания в конце 

предложения и 

правила 

правописания 

устойчивых 

сочетаний.  
 

1 Анализировать тексты, обсуждать 

проблемные ситуации. Выбирает 

языковые средства в соответствии 

с целями и условиями общения 

для успешного решения 

коммуникативной задачи.  
Подбирает слова, 

соответствующие заданной 

звуковой модели.  
Применяет правила правописания 

обозначения гласных после 

шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу).  
Использует язык с целью поиска  

необходимой информации в 

различных источниках для решения 

учебных задач. Владеет приемами и 

последовательностью правильного 

списывания текста. 

23 
нед. 

(02.03
.15-
07.03.
15) 

  

24 Математика. 

Сложение и 

вычитание. Скобки. 

Числовые 

выражения со 

скобками. 

1 Воспроизводит  результаты 

табличного сложения и вычитания 

любых однозначных чисел. 

Конструирует алгоритм решения 

задачи. Выполняет вычисления (в 

том числе вычислять значения 

выражений, содержащих скобки). 
Отвечает на вопросы. Анализирует, 

обобщает. Работает с книгой. 

Оценивает результаты своей 

работы. 

24 
нед. 

(10.03
.15-
14.03.
15) 

  

25 Русский язык. 

Повторение 

звукового анализа и 

правила переноса 

слов. 

1 Осуществляет взаимный контроль 

и оказывать в  сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре) при постановке 

знаков препинания в конце 

предложения. Находить в тексте 

слова по заданному основанию 

(ударение на первом слоге). 
 Демонстрирует способность к 

самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью. 

25 
нед. 

(16.03
.15-
21.03.
15) 

  

26 Математика. 

Составление и 

решение задач. 

1 Составляет задачи по рисункам, 

схемам, моделям. Воспроизводит 

способ решения задачи в 

вопросно-ответной форме. 
Моделирует сюжетную ситуацию. 

26 
нед. 

(31.03
.15-
04.04.

  



Действует по заданному и 

самостоятельно составленному 

плану решения задачи. 
Сравнивает два числа (больше, 

меньше, больше на, меньше на). 

Конструирует алгоритм решения 

задачи. Осуществляет 

взаимопроверку выполненного 

задания при работе в парах. 

15) 

 Математика. 

Табличные случаи 

прибавления и 

вычитания чисел от 

2 до 6 в пределах 20. 

1 Воспроизводит результаты 

табличного вычитания однозначных 

чисел. Сравнивает два числа 

(больше, меньше, больше на, 

меньше на). Конструирует алгоритм 

решения задачи. Упорядочивает 

числа (в порядке увеличения или 

уменьшения). Изображает отрезок 

заданной длины.  Отмечает на 

бумаге точку, проводит линию по 

линейке. Выполняет вычисления. 

   

27 Русский язык. 

Написание заглавной 

буквы в начале 

предложения. 

Письмо под 

диктовку.. 

1 Выясняет правила написания 

писем и обязательные этапы 

оформления письменной речи в 

письме: заглавная буква в начале 

предложения. 
Пошагово контролировать 

правильность постановки 

вопросов к словам и соблюдение 

порядка действий при 

списывании. 
 Наблюдать за неизменяемыми 

словами и правилами их 

употребления. 
Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работать в паре) при 

восстановлении предложений с 

пропусками. 

27 
нед. 

(06.04
.15-
11.04.
15) 

  

28 Математика. 

Алгоритм сравнения 

двух чисел с 

помощью 

вычитания. 

1 Сравнивает два числа (больше, 

меньше, больше на, меньше на). 

Характеризует результаты 

сравнения чисел словами «больше» 

или «меньше». Конструирует 

алгоритм решения задачи. 

Изображает отрезок заданной 

длины.  Отмечает на бумаге точку, 

проводит линию по линейке. 
Отвечает на вопросы. Анализирует, 

обобщает. Работает с книгой. 

Оценивает результаты своей 

работы. 

28 
нед. 

(13.04
.15-
18.04.
15) 

  

29 Русский язык. 

Повторение 

звукового анализа, 

отработка умения 

1 Анализирует  различные речевые 

формы запретов. Устанавливает 

ситуации и приводит примеры, в 

которых могут быть использованы 

29 
нед. 

(20.04
.15-

  



задавать вопросы к 

словам. 
те или иные речевые формы 

запретов. Владеет нормами 

речевого этикета в ситуации 

учебного и бытового общения.  
Осуществляет самоконтроль на 

основании сопоставления с 

приведенным вариантом ответа. 

Пошагово контролирует 

правильность постановки 

вопросов к словам и соблюдает 

порядок действий при 

списывании. 
Усваивает приемы и 

последовательность правильного 

списывания текста. 

25.04.
15) 

30 Математика. 

Прибавление и 

вычитание чисел 7, 

8, 9 с переходом 

через десяток. 
 

1 Воспроизводит  результаты 

табличного сложения любых 

однозначных чисел. 

Воспроизводит способ решения 

задачи в вопросно-ответной форме. 

Сравнивает данные значения 

длины. Сравнивает отрезки по 

длине. Контролирует свою 

деятельность.  Обнаруживает и 

исправляет допущенные ошибки. 
Отвечает на вопросы. Анализирует, 

обобщает. Работает с книгой. 

Оценивает результаты своей 

работы. 

30 
нед. 

(27.04
.15-
02.05.
15) 

  

31 Русский язык 

Правописание слов с 

изученными 

орфограммами. 

Письмо слов под 

диктовку. 

1 Применяет правила правописания 

безударными гласными, 

непроверяемыми ударением. 
 Осуществляет взаимный контроль 

и оказывает в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре).  
Контролирует 

последовательность действий при 

списывании, правильность и 

аккуратность записи. Пишет 

предложения с соблюдением 

гигиенических норм. 

31 
нед. 
(05.05
.15-
08.05.
15) 

  

32 Математика. 
Сравнение, 

сложение и 

вычитание чисел 
 

1 Воспроизводит  результаты 

табличного сложения любых 

однозначных чисел. 

Воспроизводит способ решения 

задачи в вопросно-ответной форме. 

Сравнивает данные значения 

длины. Сравнивает отрезки по 

длине. Контролирует свою 

деятельность.  Обнаруживает и 

исправляет допущенные ошибки. 
Отвечает на вопросы. Анализирует, 

обобщает. Работает с книгой. 

Оценивает результаты своей 

32 
нед. 

(11.05
.15-
16.05.
15) 

  



работы. 
 Математика. 

Измерение длины в 

сантиметрах. 

Дециметр. 

1 Осуществляет практическую 

работу по измерению отрезков в 

сантиметрах, дециметрах. 

Сравнивает отрезки по длине. 

Пересчитывает предметы, 

выражает числами получаемые 

результаты. Распределяет 

элементы множеств на группы по 

заданному признаку. Контролирует 

свою деятельность. Обнаруживает 

и исправляет допущенные ошибки. 

Оценивает на глаз расстояние 

между двумя точками, а также 

длину предмета, отрезка с 

последующей проверкой 

измерением. Высказывает своё 

мнение, подтверждая 

собственными аргументами и 

другим авторитетным мнением. 

Учится работать в паре, группе. 

32 
нед. 

(11.05
.15-
16.05.
15) 

  

33 Чему я научился за 

этот год. 
 Демонстрирует способность к 

самооценке на основе изученного 

материала. 

33 
нед. 

(18.05
.15-
23.05.
15) 

  

 

  



Материально – техническое обеспечение  
 

Учебно-методический комплект (УМК): 

1. Чекин А.Л. Математика. 1-4 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник, 2010- 2011. 
2. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: Тетрадь для самостоятельной работы 

1-4 класс (в 2-х частях) — М.: Академкнига/Учебник, 2010 - 2011. 
3. Чекин А.Л. Математика. 1-4 класс: Методическое пособие для учителя.— М.: 

Академкнига/Учебник, 2010. 
4. Захарова О.А. Математика в практических заданиях: Тетрадь для самостоятельной работы:  1-4 

класс. — М.: Академкнига/Учебник,  2010 - 2011. 
5. Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс. Учебник, — М.: Академкнига/Учебник, 2011. 
6. Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык. 1 класс: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2011 
7. Гольфман Е.Р  Русский язык. 1 класс. Тетрадь для самостоятельной работы,- М.: 

Академкнига/Учебник, 2013. 
 

Техническое обеспечение: 
1. Компьютер 
2. Проектор или интерактивная доска 
 

Список литературы: 
1. Волина В.В. «Учимся играя»- М.:«Новая школа», 1994 
2. Волина В.В. Праздник числа. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1997. – 304 с. 

                   Электронные образовательные ресурсы 

http://www.akademkniga.ru/ - Сайт издательства «Академкнига/Учебник 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.edu.ru/ - Российский образовательный портал 

http://viki.rdf.ru/ - Сайт детских презентаций и клипов Вики Кузнецовой 

http://www.mon.gov.ru/ - Сайт Министерства образования и науки РФ 

 

 
 

 

http://www.akademkniga.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.mon.gov.ru/


 
 

Рабочая программа 
по курсу внеурочной деятельности «Бисеринка» 

     для обучающихся 1-4 классов 
 

Пояснительная записка 
 

Настоящая программа  разработана для обеспечения развития 

познавательных и творческих способностей младших школьников, 

расширения кругозора и эрудиции учащихся, способствующая 

формированию познавательных универсальных учебных действий. 
 
          Данная программа  направлена на достижение следующих ц е л е й: 
 

 познакомить обучающихся со старинным ремеслом бисероплетением; 
 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

воображения, технического и логического мышления, глазомера; 

способностей ориентироваться в информации разного вида; 
 освоение знаний о мире, о трудовой деятельности человека в 

преображении окружающего мира; 
 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми 

умениями, навыками, опытом практической деятельности по 

объективной оценке своей работ; 
 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и 

результатам труда; 
 практическое применение правил сотрудничества в коллективной 

деятельности. 
 

Программа рассчитана на два года обучения для учащихся 1 – 4 классов. 

Первый год (1-2 класс) 34 часа  из расчёта 1 час в неделю, второй год (3-4 
класс) 34 часа из расчёта 1 час в неделю. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учебно - тематический план для 1-2 классов 



 
№ 

п/

п 

Тематический блок Количе

ство 

часов 

Содержание блока 

1 Знакомство с 

предметом 
1 Знакомство с предметом 

2 Плетение плоских 

фигур на основе 

параллельного 

низания.     

26 Плетение плоских фигур на основе 

параллельного низания.     

3 Плетение 

объёмных фигур 

на основе 

параллельного 

низания. 

7 Плетение объёмных фигур на основе 

параллельного низания. 

 
 

 
Учебно - тематический план для 3-4 классов 

 
№ 

п/

п 

Тематический блок Количе

ство 

часов 

Содержание блока 

1 Плетение 

деревьев  из 

бисера 

24 Плетение деревьев  из бисера. 

2 Вышивка 

бисером 
5 Вышивка бисером, понятие канва, 

стежки полукрест. 
3 Прием плетения 

бисером на 

станке 

5 Прием плетения бисером на станке. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В результате освоения кружковой работы по курсу 

«Бисероплетение» учащихся 1-2 классов к концу учебного года 
научатся: 

- узнавать разновидности бисера: бисер, бусы, стеклярус; 
- узнавать инструменты необходимые для работы с бисером; 
-узнавать виды плетения: параллельное, объёмное и т.д.; 
- как соединяются детали  между собой; 
- соединять изделия  между собой; 
- читать схемы; 
- плести простой цветок по схеме; 
- составлять схемы задуманной формы; 

- дополнять изделие необходимыми деталями; 
- читать схемы плетения объёмных фигур; 
- плести объёмные фигуры; 
- применять различные техники плетения в работе. 
 

 
 

В результате освоения кружковой работы по курсу 

«Бисероплетение» учащихся 3-4 классов к концу учебного года 

научатся: 
 
 
- приёмам плетения веточки с использованием бусинок; 
- основным приёмам вышивки бисером; 
- различным видам швов; 
- работать техникой плетения бисером на станке; 
- применять изученные виды плетения веточек; 
- соединять отдельные веточки в стволы; 
- применять различные виды швов для вышивки бисером; 
- читать схемы вышивки бисером; 
- составлять схемы для вышивки бисером; 
- плести ткани  из бисера на станке; 
- читать схемы; 
- составлять схемы. 
 
 
 
 
 
 



Информационно-методическое обеспечение 
 

1. А.Петрунькина. «Фенечки из бисера». Санкт - Петербугр  «Кристалл». 

1998  
2. Т.Ткаченко, К.Стародуб «Сказочный мир бисера». Ростов-на-Дону 

«Феникс». 2005 
3. Журнал «Маруся» 
4. А.Найдёнова, Т.Шнуровозова. «Бисер и бисероплетение». Ростов-на-

Дону  ИД«Владис». М.2011 
5. Т.В.Галанова, О.А.Карелина «Цветы из разных материалов» ООО 

«Дрофа-Плюс». М.2008 
6. Интернет сайты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Календарно-тематический план  
(1-2 год обучения) 

 

№ 
 п/п 

Наимено

вание 

раздела 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Основные виды учебной 

деятельности 
Дата проведения 
План Факт 

1 

З
н

ак
о
м

ст
в
о
 с

 

п
р
ед

м
ет

о
м

. 
 

Из истории  

бисера 
1  Познакомится с 

разновидностями 

бисера: бисер, бусы, 

стеклярус; 
с инструментами 

необходимые для 

работы с бисером 

  

2 

П
л
ет

ен
и

е 
п

л
о
ск

и
х
 ф

и
гу

р
 н

а 
о
сн

о
в
е 

п
ар

ал
л
ел

ь
н

о
го

 н
и

за
н

и
я
. 
  

  2
6
 ч

ас
о
в
 

Параллельно

е низание. 

Плетение 

листиков. 

1 Освоит приём 

параллельного низания  
  

3 Параллельно

е низание. 

Большой 

листик. 

1 Освоит приём 

соединения листиков 

между собой. 
 

  

4-5 Параллельно

е низание. 

Сложный 

листик: 

трилистник. 

2 Освоит приём 

соединения листиков 

между собой: 

трилистник 
 

  

6-7 Параллельно

е низание. 

Сложный 

листик: 

пятилистник

. 

2 Освоит приём 

соединения листиков 

между собой: 

пятилистник 
 

  

8 Параллельно

е низание. 

Плетение 

цветов: 

простой 

цветок 

1 Научится читать 
схемы; 
плести  простой цветок 

по схеме 

  

9 Параллельно

е низание. 

Плетение 

цветов: 

тюльпан 

1   

10-
11 

Параллельно

е низание. 

Плетение 

цветов: мак 

2   

12-
13 

Параллельно

е низание. 

Плетение 

цветов: 

василёк 

2   



14-
15 

Параллельно

е низание. 

Плетение 

цветов: 

одуванчик 

2 Научится читать 
схемы; 
плести  простой цветок 

по схеме 

  

16-
17 

Параллельно

е низание. 

Коллективн

ый букет. 

2   

18 Параллельно

е низание. 

Плетение 

снежинок. 

1   

19 Параллельно

е низание. 

Плетение 

насекомых: 

бабочка. 

1   

20 Параллельно

е низание. 

Плетение 

насекомых: 

стрекоза. 

1 Научится читать 

схемы; соединять 

элементы в единое 

целое 

  

21 Параллельно

е низание. 

Плетение 

насекомых: 

божья 

коровка. 

1   

22 Параллельно

е низание. 

Плетение 

паука. 

1 Научится читать 

схемы; соединять 

элементы в единое 

целое 

  

23 Параллельно

е низание. 

Плетение 

ящерицы. 

1   

24 Параллельно

е низание. 

Составление 

коллективно

го панно. 

1   

25 Параллельно

е низание. 

Плетение 

рыб. 

1 Научится читать 

схемы; соединять 

элементы в единое 

целое 

  

26 Параллельно

е низание. 

Плетение 

водорослей. 

1 Научится читать 

схемы; соединять 

элементы в единое 

целое 

  

27 Параллельно

е низание. 

1 Научится читать 

схемы; соединять 
  



Составление 

коллективно

го панно. 
 
 
 
 
 

элементы в единое 

целое 

28-
29 

П
л
ет

ен
и

е 
о
б

ъ
ём

н
ы

х
 ф

и
гу

р
 н

а 
о
сн

о
в
е 

п
ар

ал
л
ел

ь
н

о
го

 н
и

за
н

и
я
. 

7
 ч

ас
о
в
 

 
Плетение 

объёмных 

фигур: 

дельфин. 

2 Научится читать 

схемы; плести изделия 

в новой технике; 

соединять элементы в 

единое целое 

  

30-
31 

Плетение 

объёмных 

фигур: 

крокодил. 

2 Научится читать 

схемы; плести изделия 

в новой технике; 

соединять элементы в 

единое целое 

  

32 Плетение 

объёмных 

фигур: 

мышь. 

1 Научится читать 

схемы; плести изделия 

в новой технике; 

соединять элементы в 

единое целое 

  

33 Плетение 

объёмных 

фигур: 

черепаха. 

1 Научится читать 

схемы; плести изделия 

в новой технике; 

соединять элементы в 

единое целое 

  

34 Обобщение 

знаний. 

Выставка 

работ. 

1 Научится читать 

схемы; плести изделия 

в новой технике; 

соединять элементы в 

единое целое 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематический план  
(3-4 год обучения) 



 

№ 
 п/п 

Наимено

вание 

раздела 
Тема урока 

Кол-
во 

часо

в 

УУД Дата проведения 
План Факт 

1 
П

л
ет

ен
и

е 
д

ер
ев

ь
ев

  
и

з 
б

и
се

р
а
 

2
4
 ч

ас
а 

Плетение 

веточек на 

основе 

низания 

петельками 

(1-й 

вариант) 

1 Освоит приём плетения 

веточки с использованием 

бусинок. 
 

  

2 Плетение 

веточек на 

основе 

низания 

петельками 

(2-й 

вариант) 

1 Освоит приём плетения 

веточек из нескольких 

листочков одновременно 

  

3 Плетение 

веточек на 

основе 

низания 

петельками 

(3-й 

вариант) 

1 Освоит приём плетения 

веточек при помощи 

подручных средств 

  

4-10 Плетение 

деревьев в 

стиле 

Бонсай 

«Золотая 

осень» 

7 Познакомится с техникой 

плетения деревьев в стиле 

Бонсай  

  

11-
13 

Плетение 

букета из 

веточек 

рябины 

3 Освоит плетение веточек 

рябины 
  

14-
20 

Плетение 

цветущей 

сакуры 

7 Познакомится с техникой 

плетения деревьев в стиле 

Сакура  

  

21-
24 

Апельсинов

ое дерево 
4 Познакомится с техникой 

плетения деревьев в стиле 

Апельсиновое дерево 

  

25 

В
ы

ш
и

в
к
а 

б
и

се
р
о
м

 
5
 ч

ас
о
в

 

Вышивка 

бисером 
1 Освоит приёмы вышивки 

бисером; 
Познакомится с 

различными  видами  

швов 
 
 
 
 
 

  

26 Вышивка 

бисером 
1   

27 Вышивка 

бисером 
1   

28 Вышивка 

бисером 
1   

29 
Вышивка 

бисером 
1   



 
30 

П
р
и

ем
 п

л
ет

ен
и

я
 б

и
се

р
о
м

 н
а 

ст
ан

к
е 

5
 ч

ас
о
в

 

Прием 

плетения 

бисером на 

станке 

1 Познакомится со станком 

для бисероплетения, 
Освоит приём 

натягивания нити на 

станок 

  

31 Прием 

плетения 

бисером на 

станке 

1 Освоит технику плетения 

бисером на станке 
  

32 Прием 

плетения 

бисером на 

станке 

1   

33 Прием 

плетения 

бисером на 

станке 

1   

34 Прием 

плетения 

бисером на 

станке 

1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
Рабочая  программа 

 
по курсу внеурочной деятельности «Ступеньки к здоровью» 

 
для обучающихся 1-х классов   

 
 
 

Пояснительная записка 

         Рабочая программа кружка «Ступеньки к здоровью»  составлена на основе авторской 

программы «Школа докторов Природы  или 135 уроков здоровья» Л. А.Обуховой, Н. А. 

Лемяскиной  для 1 - 4 классов. 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
        Цель  курса: раскрыть детям основы здорового образа жизни, позволяющие 

эффективно решать одну из самых актуальнейших задач современного образования  - 
формирование здорового образа жизни младших школьников (обучение детей 

элементарным приёмам здорового образа жизни (ЗОЖ), содействие оздоровлению 

учащихся). 
Задачи: 

 обучение детей простейшим  навыкам оказания первой медицинской 

помощи при порезах, ссадинах, ожогах, укусах; 
 привитие детям элементарных гигиенических навыков (мытьё рук, 

использование носового платка при чихании и кашле и т. д.); 
 формирование позиции признания ценности здоровья, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, расширение знаний и 

навыков по гигиенической культуре. 
             Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, - ученики 1-х 

классов.  
Общая характеристика курса по внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности ориентирована на формирование у ребёнка 

позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укреп-
ление своего здоровья, расширение знаний и навыков по гигиенической культуре. 

Специфика учебного курса заключается  в достижении учащимися планируемых 

результатов, строится в направлении личностно-ориентированного взаимодействия с 

ребёнком, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и поисковую 

активность самих детей, побуждая их к творческому отношению при выполнении 

заданий. Занятия содержат познавательный материал, соответствующий возрастным 

особенностям детей в сочетании с практическими заданиями (тренинг, оздоровительные 

минутки, упражнения для глаз, для осанки, дыхательные упражнения и пр.), 

необходимыми для развития навыков ребенка. 
Содержание занятий наполнены сказочными и игровыми сюжетами и персо-

нажами. 



Наряду с теоретическим материалом ученикам предлагаются практические ре-
комендации, игры и упражнения, тренинги. Один из разделов посвящен профилактике 

заболеваний у детей младшего школьного возраста и оказанию доврачебной помощи.   
Уроки по валеологии носят творческий характер. С детьми проводятся занятия 

разных видов: беседы, оздоровительные минутки, тренинги, деловые игры («Скорая 

помощь», «Доктора природы», «Вопросы-ответы»), комплекс упражнений, общение с 

природой и др. 
Беседы  включают  вопросы  гигиены, питания, закаливания, строения человека, 

ведения индивидуальной программы, паспорта здоровья; вопросы, связанные с факто-
рами, укрепляющими и разрушающими здоровье, и т.д.  

В одной беседе может быть затронуто одно или несколько направлений. 

Оздоровительные минутки включают не только физические упражнений, но и 

«этюды для души» (например: «Сотвори солнце в себе»). Оздоровительные паузы 

комбинируются, включая физические упражнения для осанки и несколько упражнений 

для глаз, рук или стоп и т.д. Задача оздоровительных пауз - дать знания, выработать 

умения и навыки, необходимые каждому ребёнку для укрепления позвоночника, стоп, 

рук, для красивой осанки, снятия усталости, обретения спокойствия и равновесия и т.д. 
Форма организации: кружок. 

Место учебного курса внеурочной деятельности в учебном плане 
В 1 классе максимальное количество часов на изучение курса внеурочной 

деятельности «Ступеньки к здоровью» составляет 33 часа (1часа неделю). 
Ценностные ориентиры содержания образования 

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 

самосовершенствованию.   
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 человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании служить Отечеству.  
     Ценность здоровья, здорового образа жизни – осознание человеком ценности 

здоровья, как неотъемлемого атрибута полноценной жизни. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения учебного курса по программе внурочной деятельности 
Личностные результаты освоения обучающимися содержания программы: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 
Метапредметные результаты  освоения обучающимися содержания 

программы: 



 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха; 
 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 
 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметные результаты освоения обучающимися содержания программы: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 
 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их 

с заданной дозировкой нагрузки; 
 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 
 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 
 выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; 
 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 
 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях; 
 расширять свой двигательный опыт за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-тематический план и его содержание 
 

№ 

п/п 
Тематический блок Кол-

во 

часов 

Содержание 

1.  Дружи с водой 2 Советы доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 
2.  

Забота о глазах  1 
Глаза – главные помощники человека. Чтобы уши 

слышали. Зачем человеку кожа. 
3.  Уход за ушами 1 Чтобы уши слышали. 
4.  

Уход за зубами 3 
Почему болят зубы. Чтобы зубы были здоровыми. 

Как сохранить улыбку красивой. 
5.  Уход за руками и ногами  1 «Рабочие инструменты» человека. 
6.  Забота о коже 3 Зачем человеку кожа. Если кожа повреждена 
7.  

Как следует питаться 2 
Питание – необходимое условие для жизни 

человека. Здоровая Пища для всей семьи. 
8.  Как сделать сон полезным? 1 Сон – лучшее лекарство. 
9.  Настроение в школе 1 Как настроение? 
10.  Настроение после школы 1 Я пришёл из школы. 
11.  Поведение в школе 2 Я – ученик. 
12.  Вредные привычки 2 Вредные привычки 
13.  Мышцы, кости и суставы  2 Скелет – наша опора. Осанка – стройная спина. 
14.  Как закаляться. 

Обтирание и обливание 
1 

Если хочешь быть здоров. 

15.  Как правильно вести себя 

на воде 
1 

Правила безопасности на воде. 

16.  Игры и упражнения на 

воде 
2 

Обучение плаванию. 

17.  Народные игры 1 Русская игра «Городки» 
18.  Подвижные игры 1 Подвижные игры 
19.  Доктора природы  

(обобщающие) 
2 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематический план  
 

№ 

уро

ка 

Наименование разделов, 

тем уроков 
Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

учебной деятельности 
Дата 

проведения 
Примеча

ние 
План Факт 

1.  Советы доктора Воды. 

Конкурс рисунков. 
1 Рассказ, беседа по теме, 

заучивание слов «От 

простой воды и мыла у 

микробов тают силы», 

анализ сказки. 
Демонстрация, «Сказка 

о микробах». 
Анализ игровой 

ситуации, стадии мытья 

и вытирания рук, 

оздоровительная 

минутка 

1 н. 
01.09.14 
06.09.14 

 

  

2.  Друзья Вода и Мыло. 

Экскурсия в школьный 

мед.пункт. 

1 2н. 
08.09.14 
13.09.14 

 

  

3.  Глаза - главные помощники 

человека. Игра «Органы 

чувств» 

1 Беседа по теме, 

заучивание слов «Я 

здоровье сберегу, сам 

себе я помогу». 
Наблюдение опыта. 
Игра «Полезно-
вредно», оздоро-
вительная минутка 

«Гимнастика для глаз» 

3 н. 
15.09.14 
20.09.14 

  

4.  Чтобы уши слышали. 
Составление памятки 

«Личная гигиена» 

1 Беседа по теме, рассказ. 
Наблюдение опыта, на-
блюдение  
самомассажа ушей. 
Проведение опыта, 

оздоровительная 

минутка «Самомассаж 

ушей». 

4 н. 
22.09.14 
27.09.14 

  



5.  Почему болят зубы. 

Экскурсия в школьный 

стоматологический кабинет. 

1 Беседа по теме, анализ 

стихотворения, 

разучивание сти-
хотворения     
Стихотворение С. Ми-
халкова «Как у нашей 

Любы…», 

стихотворение «Как 

поел, почистил 

зубки…» 
Рисование, практикум 

«Чистка зубов», 

упражнения, 

оздоровительная 

минутка «Держи 

осанку», «Сотвори 

солнце в себе» 

5 н. 
29.09.14 
04.10.14 

 

  

6.  Чтобы зубы были здоровыми. 

Беседа с школьным 

стоматологом. 

1 6 н. 
06.10.14 
11.10.14 

  

7.  Как сохранить улыбку 

здоровой. Круглый стол. 
1 7 н. 

13.10.14 
18.10.14 

 

  

8.  «Рабочие инструменты» 

человека 
1 Беседа по теме,на-

блюдение. 
Упражнения, игра-
соревнование, оз-
доровительная минутка 

8 н. 
20.10.14 
25.10.14 

  

9.  Зачем человеку кожа. 

Круглый стол  
1 Беседа по теме, рассказ 

Наблюдение. 
Проведение опыта, 

игра, упражнения, 

этюд, оздоровительная 

минутка 

9 н. 
27.10.14 
01.11.14 

  

10.  Надежная защита организма 1 10 н. 
11.11.14 
15.11.14 

  

11.  Если кожа повреждена. 
Составление памятки 

«Первая помощь при 

порезах». 

1 11 н. 
17.11.14 
22.11.14 

  

12.  Питание - необходимое 

условие для жизни человека 
1 Заучивание слов «Рано 

утром просыпайся…», 

беседа по теме, продол-
жение сказки,на-
блюдение. 
Упражнения, игра, 

опыт, оздоровительная 

минутка 

12 н. 
24.11.14 
28.11.14 

  

13.  Питание - необходимое 

условие для жизни человека. 

Игра. 

 13 н. 
01.12.14. 
06.12.14 

  

14.  Здоровая пища для всей 

семьи. Проект. 
1 14 н. 

08.12.14 
13.12.14 

  

15.  Здоровая пища для всей 

семьи. Проект. 
1 15 н. 

15.12.14 
20.12.14 

  

16.  Сон - лучшее лекарство 1 Беседа, анализ сти-
хотворения. Стихо-
творение С. Михалкова 

«Не спать».  
Игра, оздоровительная 
минутка. 

16 н. 
22.12.14 
27.12.14 

  



17.  Как настроение? Беседа с 
школьным психологом. 

1 Беседа по теме. 
Наблюдение  
Упражнения по теме, 

оздоровительная 

минутка. 

17 н. 
12.01.15 
17.01.15 

  

18.  Я пришел из школы. Круглый 

стол 
1 Беседа по теме, анализ 

ситуации,  
Демонстрация и на-
блюдение сценки. 
Игра, тест, рисование, 

анкетирование, оздо-
ровительная минутка. 

18 н. 
19.01.15 
24.01.15 

  

19.  Я – ученик. Беседа с 

школьным психологом. 
1 Беседа, анализ 

ситуации. 

Оздоровительная 

минутка, игра. 

19 н. 
26.01.15 
31.01.15 

  

20.  Я – ученик. Тренинг. 1 20 н. 
02.02.15 
07.02.15 

  

21.  Вредные привычки 1 Беседа по теме, анализ 

ситуации, рассказ, 

заучивание слов.  
Демонстрация и 

наблюдение сценки 
Решение задач, 

оздоровительная 
минутка, разыгрывание 

ситуации. 

21 н. 
16.02.15 
21.02.15 

  

22.  Вредные привычки. Конкурс 

рисунков 
1 22 н. 

24.02.15 
27.02.15 

  

23.  Скелет - наша опора. 
Составление комплекса 

упражнений для 

физкультминуток. 

1 Беседа по теме, анализ 

ситуации. 
Плакат, 
оздоровительная 

минутка. 

23 н. 
02.03.15 
07.03.15 

  

24.  Осанка - стройная спина! 

Экскурсия в кабинет ЛФК. 
1 24 н. 

10.03.15 
14.03.15 

  

25.  Если хочешь быть здоров. 
Круглый стол. 

1 Беседа по теме, 

объяснение. 
Оздоровительная 

минутка. 

25 н. 
16.03.15 
21.03.15 

 

  

26.  Если хочешь быть здоров. 
Проект. 

1 26 н. 
31.03.15 
04.04.15 

  

27.  Правила безопасности на 

воде 
1 Беседа по теме. 

Выполнение заданий, 

оздоровительная 

минутка. 

27 н. 
06.04.15 
11.04.15 

 

  

28.  Правила безопасности на 

воде. Составление памятки. 
1 28 н. 

13.04.15 
18.04.15 

  

29.  Русская игра «Городки». 
Соревнования. 

1 Беседа по теме. 
Разучивание игры 

«Городки». 
Игра «Городки». 

29 н. 
20.04.15 
25.04.15 

  



30.  Подвижные игры в 

помещении 
1 Беседа по теме. 

Разучивание подвиж-
ных игр. 
Подвижные  игры. 

30 н. 
27.04.15 
02.05.15 

  

31.  Подвижные игры в 

помещении 
1 31 н. 

05.05.15 
08.05.15 

  

32.  Резервный урок 1  32 н. 
11.05.15 
16.05.15 

 

  

33.  Резервный урок 1  33 н. 
18.05.15 
23.05.15 

  

 
 
 
 

Материально-техническое обеспечение 
 

Список литературы 
1. Антропова, М.В., Кузнецова, Л.М.  Режим дня школьника. М.: изд. Центр «Вентана-

граф». 2002.- 205 с. 
2. Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. – М.: 

ВАКО, 2007 г. - / Мастерская учителя. 
3. Дереклеева, Н.И. Справочник классного руководителя: 1-4 классы / Под ред. И.С. 

Артюховой. – М.: ВАКО, 2007 г., - 167 с. (Педагогика. Психология. Управление.) 
4. Ковалько, В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе [Текст] : 1-4 

классы / В.И. Ковалько. – М. : Вако, 2004. – 124 c. 
5. Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-11 классы): Практические разработки 

физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших 

школьников. – М.: ВАКО, 2007 г. – / Мастерская учителя. 
6. Обухова Л.А.,Лемяскина Н.А. «Школа докторов природы или 135 уроков 

здоровья».М.:ВАКО , 2005, 208 с. 
7. Степанова, О.А. Оздоровительные технологии в начальной школе. // Начальная школа, 

№1 - 2003, с.57. 
 

Техническое обеспечение. 
1. Ноутбук (компьютер). 
2. Проектор. 
3. Лупа увеличительная. 

 
Электронные образовательные ресурсы 

http://www.akademkniga.ru/ - Сайт издательства «Академкнига/Учебник 
http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.edu.ru/ - Российский образовательный портал 
http://viki.rdf.ru/ - Сайт детских презентаций и клипов Вики Кузнецовой 
http://www.mon.gov.ru/ - Сайт Министерства образования и науки РФ 

 
 

http://www.akademkniga.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.mon.gov.ru/


  
 

Рабочая программа 
 

 кружка «Школа волшебников оригами» 
для обучающихся 1 –х классов 

 
          

 
   

 Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования, планируемыми 

результатами начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения, является программой художественно-эстетической 

направленности для учащихся 1 класса общеобразовательной начальной школы, созданной на основе 
авторской программы Т.Н. Просняковой «Художественное творчество». 

Программа организации внеурочной деятельности младших школьников предназначена для 

работы с детьми 1 классов, обучающихся по ОС «Начальная школа XXI века» и является  механиз-

мом  интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по предметам, расширяя и 

обогащая его.  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 
Общая характеристика предмета 

 
Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у 

младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. 

В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

 Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности образо-

вания в целом; 
 Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в си-

стеме внеурочной деятельности; 
 Системность организации учебно-воспитательного процесса; 
Кружок «Школа волшебников оригами» развивает творческие способности – процесс, который пронизывает все 

этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку 

к свободному самовыражению, уверенность в себе. 

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность проявить себя в активной деятель-

ности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь развития индивидуальных способностей, развития твор-

ческого подхода к своему труду - приобщение детей к продуктивной творческой деятельности.  

Основные цели кружковой работы:  

1. Развитие творческих способностей младших школьников,  эстетического вкуса, детского спло-

ченного коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, 

взаимовыручки. 
2. Обеспечение дополнительных знаний по трудовому обучению.  
3. Воспитание интереса к искусству, наблюдательности, интереса познания нового и понимания 

прекрасного. 
Задачи: 



- развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и логи-

ческого мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного вида; 
- освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, пер-

воначальных представлений о мире профессий; 
- овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, опытом 

практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых объектов труда; спосо-

бами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; умени-

ями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и по-

вседневной жизни; 
- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к 

информационной  и коммуникационной деятельности; практическое применение правил 

сотрудничества в коллективной деятельности.  
- развитие ручной умелости через овладение многообразными ручными операциями, по-разному 

влияющими на психофизиологические функции ребенка; 
- развитие умений ориентироваться в заданиях разного типа: от точного повторения образца до 

воплощения собственного замысла; 
- развитие умений планирования, последовательности выполнения действий и осуществления 

контроля на разных этапах выполнения работы; 
 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
Программа рассчитана на проведение 1 урока  в неделю, 33 часа при 33 учебных неделях. 

Занятия проводятся в группе по 28 человек.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, 

и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания. Это ценность стремления к гар-

монии, к идеалу. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нор-

мального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его 

учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка развива-

ются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется цен-

ностное отношение к труду в целом. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содер-

жание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью ми-

рового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, то-

лерантность, уважение к многообразию иных культур. Формирование  
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается. Формирование  уважения к окружающим — умения слушать и 

слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного кружка 
 
Личностные результаты освоения программы кружка:  

У первоклассника начнется формирование: 
- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие; 



- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства,  
 -объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 
- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 
- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 
Метапредметные результаты освоения программы по  кружку:  

У первоклассника начнется формирование: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  
- проговаривать последовательность действий на уроке;  
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 
- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 
- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 
- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной художест-
венно-творческой деятельности. 
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя;  
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 
- сравнивать и группировать предметы и их образы; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, наце-

ленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 
слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-
творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 
Предметные результаты освоения программы по кружку: 

- иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, 

мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 
По художественно-творческой изобразительной деятельности: 
- знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых учащимися в 

своей деятельности, и их возможности для создания образа; линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, 

рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное изображение, рельеф, мозаика. 
- уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительного 

искусства знаний. 
По трудовой (технико-технологической) деятельности: знать 

- виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и 

названия; 
- конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 
- названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы ими; 



- технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 
- способы разметки: сгибанием, по шаблону; 
- способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 
- виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами; 

уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём 

во время работы, правильно работать ручными инструментами; 
- с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять 

контроль качества результатов собственной практической деятельности; 
- самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение 

деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 
- уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой и 

трудовой деятельности. 
К концу обучения в 1 классе учащиеся овладеют знаниями: 
- о том, что такое оригами; 
- об истории возникновения оригами; 
научатся и получат возможность научиться: 
- наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 
- различать материалы и инструменты по их назначению; 
- получать квадрат из прямоугольного листа бумаги несколькими способами; 
- складывать квадратную форму листа пополам и по диагонали, тщательно разглаживать место сгиба; 
- на основе базовых форм создавать фигуры различных предметов живой и неживой природы; 
- следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 
- читать схемы, технологическую карту; 
- делать надрезы в определенном месте; 
- последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и способов изготовления, готовое 

изделие); 
- добиваться конечного результата; украшать свою поделку с помощью рисования или аппликации; 
- применять знания, полученные на уроках природоведения, труда, рисования и других для создания 

композиций с изделиями, выполненными в технике оригами. 
узнают: 
- об основных геометрических понятиях; 
- об условных обозначениях способов складывания на чертежах и схемах; 
- о базовых формах:  книжка, треугольник,  воздушный змей, двойной дом; 
- о различных приемах работы с бумагой: сгибание, вырезание, симметричное вырезание, гофриро-

вание, надрезание, оригами из кругов, склеивание; 
- об основном приеме складывания базовой детали  и получения из нее  модульной  фигуры; 

 
Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации проектов, участие 

в конкурсах выставки, конференции, фестивали и пр. 
  



 

Учебно-тематический план и его содержание 
 
№ 

п/

п 
 

Тематический блок 

Кол-
во 

ча-

сов 

Содержание 
 

1 Вводная беседа. 
Беседа по охране труда 

1 Правила поведения на занятиях оригами. Правила пользова-

ния материалами и инструментами. 

2 Знакомство с оригами. 
Азбука складывания. 

1 Термины, принятые в оригами. Изготовление квадрата из 

прямоугольного листа бумаги (два способа). Понятие «базо-

вые формы». Знакомство с условными знаками, принятыми в 

оригами 
3 Базовая форма «Книж-

ка». 
2 Знакомство с основными приемами складывания базовой 

формы «Книжка». Инструкционные карты, демонстрирую-

щие процесс складывания. Складывание изделий на основе 

простых базовых форм. Оформление композиций с получен-

ными изделиями (объемная аппликация).  
4 Симметричное выреза-

ние. 
2 Складывание и вырезание детали и узора внутри детали. 

Правила пользования инструментами и материалами при ра-

боте с ножницами. Оформление композиций по заданному 

образцу и составленному эскизу. 
5 Складывание бумаги 

гармошкой. 
2 Знакомство с основными приемами складывания бумаги 

гармошкой. Инструкционные карты, демонстрирующие 

процесс складывания. Оформление композиций с получен-

ными изделиями (объемная аппликация). 
6 Надрезание бахромой. 1 Вырезание детали и надрезание края бахромой. Оформление 

композиций с полученными изделиями. 
7 Базовая форма «Воз-

душный змей» 
9 Знакомство с основными приемами складывания базовой 

формы. Инструкционные карты, демонстрирующие процесс 

складывания. Складывание изделий на основе простых базо-

вых форм. Оформление композиций с полученными издели-

ями (объемная аппликация). Складывание цветов на основе 

изученных базовых форм. Оформление композиций и по-

здравительных открыток. 
8 Базовая форма «Тре-

угольник». 
4 Знакомство с основными приемами складывания базовой 

формы «Треугольник». Инструкционные карты, демонстри-

рующие процесс складывания. Складывание изделий на ос-

нове простых базовых форм. Оформление композиций с по-

лученными изделиями (объемная аппликация). Цветочные 

композиции на основе простых базовых форм. Легенды о 

цветах (Нарцисс, волшебный цветок папоротника). Склады-

вание цветов. Оформление композиций. 
9 Оригами из кругов. 4 Складывание изделий на основе кругов. Оформление компо-

зиций с полученными изделиями. 
10 Базовая форма «Двой-

ной дом». 
6 Знакомство с основными приемами складывания базовой 

формы «Двойной дом». Инструкционные карты, демонстри-

рующие процесс складывания. Складывание изделий на ос-

нове простых базовых форм. Оформление композиций с по-

лученными изделиями (объемная аппликация). 
11 Итоговое занятие. 

Оформление выставоч-

ных работ. 

1 «Чему мы научились за год». Оформление выставочных  ра-

бот учащихся. 
 

 
 
  



 
Календарно-тематический план 

 
№ 
ур

ок

а 

Наименование разде-

лов, 
тем  уроков 

Ко

л-
во 

ча-

сов 

Учеб-

ные 

мате-

риалы 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата проведения При

ме 
ча-

ние 

План. Факт. 

        
 1 триместр       
1 «Откуда берутся 

волшебники?» Что 

такое оригами. 

1  Учится готовить рабочее ме-

сто и выполнять практиче-

скую работу по предложенно-

му учителем плану с опорой 

на образцы, рисунки, схемы. 

Познакомится с историей 

происхождения материала, с 

его современными видами и 

областями применения. Слу-

шает и понимает речь других.  

1 нед. 

(01.09.14-
06.09.14) 

1 д- 
__.___ 
2014г. 
 
1 з- 
__.___ 
2014г. 

 

2 Азбука складывания. 

Вырезаем квадрат.  
1  Знакомится с новыми инстру-

ментами для обработки мате-

риалов. Находит ответы на 

вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и ин-

формацию, полученную на 

занятии.  Учится сгибать гото-

вый квадрат пополам, совме-

щая углы и стороны. Учится 

разрезать бумагу по прямой 

воображаемой линии. Исполь-

зует знаки, символы для ре-

шения творческих задач.  

2 нед. 

(08.09.14-
13.09.14) 

1 д- 
__.___ 
2014г. 
 
1 з- 
__.___ 
2014г. 

 

3 Базовая форма 

«Книжка». 
 Карандаш. Каран-

дашница. 

1  Знакомится с новой базовой 

формой «Книжка». Учится 

сгибать готовый квадрат по-

полам, совмещая углы и сто-

роны. Выполняет практиче-

скую работу по предложенно-

му учителем плану с опорой 

на образцы, рисунки, схемы. 

Учится разрезать бумагу по 

прямой воображаемой линии.  

3 нед. 

(15.09.14-
20.09.14) 

1 д- 
__.___ 
2014г. 
 
1 з- 
__.___ 
2014г. 

 

4 Базовая форма 

«Книжка». 
 Кармашек. Стакан-

чик. 

1  Осуществляет подбор размера 

фигурок, размера и цвета фо-

на, бумаги для работы. Следу-

ет устным инструкциям, чита-

ет схемы изделий.  
 

4 нед. 

(22.09.14-
27.09.14) 

1 д- 
__.___ 
2014г. 
 
1 з- 
__.___ 
2014г. 

 

5 Симметричное выре-

зание. Осенние ли-

стья. 

1  Учится разрезать бумагу по 

прямой воображаемой линии. 
Использует знаки, символы 

для решения творческих задач. 
Осуществляет подбор размера 

фигурок, размера и цвета фо-

на, бумаги для работы. Следу-

ет устным инструкциям, чита-

ет схемы изделий.  

5 нед. 

(29.09.14-
04.10.14) 

1 д- 
__.___ 
2014г. 
 
1 з- 
__.___ 
2014г. 

 



6 Симметричное выре-

зание. Аппликация 

«Осенняя фантазия» 

1  Учится разрезать бумагу по 

прямой воображаемой линии. 
Использует знаки, символы 

для решения творческих задач. 
Осуществляет подбор размера 

фигурок, размера и цвета фо-

на, бумаги для работы. Следу-

ет устным инструкциям, чита-

ет схемы изделий.  

6 нед. 

(06.10.14-
11.10.14) 

1 д- 
__.___ 
2014г. 
 
1 з- 
__.___ 
2014г. 

 

7 Гофрирование. Скла-

дывание бумаги гар-

мошкой. 
Ежик.  

1  Учится складывать бумагу. 
Осуществляет подбор размера 

фигурок, размера и цвета фо-

на, бумаги для работы. Следу-

ет устным инструкциям, чита-

ет схемы изделий.   

7 нед. 

(13.10.14-
18.10.14) 

1 д- 
__.___ 
2014г. 
 
1 з- 
__.___ 
2014г. 

 

8 Гофрирование. Рус-

ская красавица. 
1  Учится складывать бумагу. 

Осуществляет подбор размера 

фигурок, размера и цвета фо-

на, бумаги для работы. Следу-

ет устным инструкциям, чита-

ет схемы изделий.   

8 нед. 

(20.10.14-
25.10.14) 

1 д- 
__.___ 
2014г. 
 
1 з- 
__.___ 
2014г. 

 

9 Надрезание бахро-
мой. Мамонтенок на 
льдине. 

1  Надрезает бумагу одинаковой 

толщины и глубины, развива-

ет глазомер. Читает схемы. 

Составляет композицию по 

самостоятельному замыслу. 

9 нед. 

(27.10.14-
01.11.14) 

1 д- 
__.___ 
2014г. 
 
1 з- 
__.___ 
2014г. 

 

10 Базовая форма «Воз-

душный змей» Кит. 

Композиция «Рыба – 
кит» 

1  Знакомится с новой базовой 

формой «Воздушный змей». 
Учится сгибать готовый квад-

рат пополам, совмещая углы и 

стороны. Выполняет практи-

ческую работу по предложен-

ному учителем плану с опорой 

на образцы, рисунки, схемы. 

Учится разрезать бумагу по 

прямой воображаемой линии. 
Составляет композицию по 

самостоятельному замыслу. 

10 нед. 

(11.11.14-
15.11.14) 

1 д- 
__.___ 
2014г. 
 
1 з- 
__.___ 
2014г. 

 

11 Базовая форма «Воз-

душный змей» Звез-

ды и снежинки. 

1  Рассматривает конструкцию 

изделий, выполненных в тех-

нике оригами. Рассказывает, 

как они изготовлены. Осваи-

вает прием сгибания. Поддер-

живает порядок на рабочем 

месте. Координирует точность 

движений. Ориентируется в 

материале на страницах учеб-

ника.  

11 нед. 

(17.11.14-
22.11.14) 

1 д- 
__.___ 
2014г. 
 
1 з- 
__.___ 
2014г. 

 

12 Базовая форма «Воз-

душный змей» Узоры 

на стекла. 
 

1  Читает инструкционную кар-

ту, эскиз. Составляет план ра-

боты. Поддерживает порядок 

на рабочем столе. Осваивает 

прием сгибания. Координиру-

ет точность движений. 

12 нед. 

(24.11.14-
28.11.14) 

1 д- 
__.___ 
2014г. 
 
1 з- 
__.___ 
2014г. 

 

 2 триместр       
13 Композиции из вы- 1  Читает инструкционную кар- 13 нед. 

(01.12.14-
1 д- 
__.___ 

 



пуклых деталей. 
Еловая ветка. 

ту, эскиз. Поддерживает поря-

док на рабочем столе. Осваи-

вает прием сгибания. Коорди-

нирует точность движений. 
Составляет план работы. Со-

ставляет композицию по об-

разцу. 

06.12.14) 2014г. 
 
1 з- 
__.___ 
2014г. 

14 Сказочные образы в 

технике оригами.  
Дед Мороз 
 

1  Читает инструкционную кар-

ту, эскиз. Поддерживает поря-

док на рабочем столе. Осваи-

вает прием сгибания. Коорди-

нирует точность движений. 
Составляет план работы. Со-

ставляет композицию по об-

разцу. 

14 нед. 

(08.12.14-
13.12.14) 

1 д- 
__.___ 
2014г. 
 
1 з- 
__.___ 
2014г. 

 

15 Композиции из вы-

пуклых деталей. 
Новогодняя открыт-

ка. 

1  Читает инструкционную кар-

ту, эскиз. Поддерживает поря-

док на рабочем столе. Осваи-

вает прием сгибания. Коорди-

нирует точность движений. 
Составляет план работы. Со-

ставляет композицию по са-

мостоятельному замыслу. 

15 нед. 

(15.12.14-
20.12.14) 

1 д- 
__.___ 
2014г. 
 
1 з- 
__.___ 
2014г. 

 

16 Базовая форма «Тре-

угольник». 
Птичка.  

1  Знакомится с новой базовой 

формой «Треугольник». Учит-

ся сгибать готовый квадрат, 
следуя инструкционной карте. 
Осваивает прием сгибания. 

Координирует точность дви-

жений. Оформляет работу по 

своему замыслу. Поддержива-

ет порядок на рабочем месте. 

16 нед. 

(22.12.14-
27.12.14) 

1 д- 
__.___ 
2014г. 
 
1 з- 
__.___ 
2014г. 

 

17 Базовая форма «Тре-

угольник». 
Ежик. 

1  Читает инструкционную кар-

ту, эскиз. Составляет план ра-

боты. Поддерживает порядок 

на рабочем столе. Осваивает 

прием сгибания. Координиру-

ет точность движений. 

17 нед. 

(12.01.15-
17.01.15) 

1 д- 
__.___ 
2015г. 
 
1 з- 
__.___ 
2015г. 

 

18 Базовая форма «Тре-

угольник». 
Лиса. 

1  Читает инструкционную кар-

ту, эскиз. Составляет план ра-

боты. Поддерживает порядок 

на рабочем столе. Осваивает 

прием сгибания. Координиру-

ет точность движений. 

18 нед. 

(19.01.15-
24.01.15) 

1 д- 
__.___ 
2015г. 
 
1 з- 
__.___ 
2015г. 

 

19 Базовая форма «Тре-

угольник». 
Композиция «Звери в 

лесу». 

1  Читает инструкционную кар-

ту, эскиз. Составляет план ра-

боты. Поддерживает порядок 

на рабочем столе. Осваивает 

прием сгибания. Координиру-

ет точность движений. Опре-

деляет собственный замысел. 

Подбирает материалы для из-

делия. Характеризует способы 

соединения деталей в изделии. 

Планирует самостоятельную 

работу. Обсуждает готовые 

работы по критериям: каче-

ство, оригинальность, само-

19 нед. 

(26.01.15-
31.01.15) 

1 д- 
__.___ 
2015г. 
 
1 з- 
__.___ 
2015г. 

 



стоятельность. 
20 Оригами из кругов. 

Рыбка. Составление 

композиции «Аква-

риумные рыбки». 

1  Высказывает свое предполо-

жение (версию) на основе ра-

боты с иллюстрацией учебни-

ка. С помощью учителя анали-

зирует предлагаемое задание, 

отличает новое от уже извест-

ного. Исследует, как путем 

складывания разделить квад-

рат на равные и неравные ча-

сти. Определяет собственный 

замысел. Подбирает материа-

лы для изделия. Характеризу-

ет способы соединения дета-

лей в изделии. Планирует са-

мостоятельную работу. Об-

суждает готовые работы по 

критериям: качество, ориги-

нальность, самостоятельность. 

20 нед. 

(02.02.15-
07.02.15) 

1 д- 
__.___ 
2015г. 
 
1 з- 
__.___ 
2015г. 

 

21 Оригами из кругов. 
Грибы. Составление 

композиций «Грибная 

полянка». 

1  Читает инструкционную кар-

ту, эскиз. Составляет план ра-

боты. Поддерживает порядок 

на рабочем столе. Осваивает 

прием сгибания. Координиру-

ет точность движений. Опре-

деляет собственный замысел. 

Подбирает материалы для из-

делия. Характеризует способы 

соединения деталей в изделии. 

Планирует самостоятельную 

работу. Обсуждает готовые 

работы по критериям: каче-

ство, оригинальность, само-

стоятельность. 

21 нед. 

(16.02.15-
21.02.15) 

1 д- 
__.___ 
2015г. 
 
1 з- 
__.___ 
2015г. 

 

22 Оригами из кругов. 
Утята. Составление 

композиции «Два ве-

селых гуся» 

1  Читает инструкционную кар-

ту, эскиз. Составляет план ра-

боты. Поддерживает порядок 

на рабочем столе. Осваивает 

прием сгибания. Координиру-

ет точность движений. Опре-

деляет собственный замысел. 

Подбирает материалы для из-

делия. Характеризует способы 

соединения деталей в изделии. 

Планирует самостоятельную 

работу. Обсуждает готовые 

работы по критериям: каче-

ство, оригинальность, само-

стоятельность. 

22 нед. 

(24.02.15-
27.02.15) 

1 д- 
__.___ 
2015г. 
 
1 з- 
__.___ 
2015г. 

 

 3 триместр       
23 Складывание цветов 

на основе изученных 

базовых форм. 
 

1  Определяет собственный за-

мысел на основе уже изучен-

ных базовых форм. Подбирает 

материалы для изделия. Ха-

рактеризует способы соедине-

ния деталей в изделии. Плани-

рует самостоятельную работу. 

Обсуждает готовые работы по 

критериям: качество, ориги-

23 нед. 

(02.03.15-
07.03.15) 

1 д- 
__.___ 
2015г. 
 
1 з- 
__.___ 
2015г. 

 



нальность, самостоятельность. 
24 Базовая форма «Воз-

душный змей». 
Заяц. 

1  Знакомится с новой базовой 

формой «Воздушный змей». 
Учится сгибать готовый квад-

рат, следуя инструкционной 

карте. Осваивает прием сгиба-

ния. Координирует точность 

движений. Оформляет работу 

по своему замыслу. Поддер-

живает порядок на рабочем 

месте. 

24 нед. 

(10.03.15-
14.03.15) 

1 д- 
__.___ 
2015г. 
 
1 з- 
__.___ 
2015г. 

 

25 Оригами из кругов. 
Морковка. Составле-

ние композиции 

«Угости зайку мор-

ковкой». 

1  Читает инструкционную кар-

ту, эскиз. Составляет план ра-

боты. Поддерживает порядок 

на рабочем столе. Осваивает 

прием сгибания. Координиру-

ет точность движений. Опре-

деляет собственный замысел. 

Подбирает материалы для из-

делия. Характеризует способы 

соединения деталей в изделии. 

Планирует самостоятельную 

работу. Обсуждает готовые 

работы по критериям: каче-

ство, оригинальность, само-

стоятельность 

25 нед. 

(16.03.15-
21.03.15) 

1 д- 
__.___ 
2015г. 
 
1 з- 
__.___ 
2015г. 

 

26 Базовая форма 

«Двойной дом». 
Домики. 

1  Знакомится с новой базовой 

формой «Двойной дом». 
Учится сгибать готовый квад-

рат, следуя инструкционной 

карте. Осваивает прием сгиба-

ния. Координирует точность 

движений. Оформляет работу 

по своему замыслу. Поддер-

живает порядок на рабочем 

месте. 

26 нед. 

(31.03.15-
04.04.15) 

1 д- 
__.___ 
2015г. 
 
1 з- 
__.___ 
2015г. 

 

27 Базовая форма 

«Двойной дом». 
Деревья. 

1  Знакомится с новой базовой 

формой «Двойной дом». 
Учится сгибать готовый квад-

рат, следуя инструкционной 

карте. Осваивает прием сгиба-

ния. Координирует точность 

движений. Оформляет работу 

по своему замыслу. Поддер-

живает порядок на рабочем 

месте. 

27 нед. 

(06.04.15-
11.04.15) 

1 д- 
__.___ 
2015г. 
 
1 з- 
__.___ 
2015г. 

 

28 Базовая форма 

«Двойной дом». 
Автомобиль. 

1  Высказывает свое предполо-

жение (версию) на основе ра-

боты с иллюстрацией учебни-

ка. С помощью учителя анали-

зирует предлагаемое задание, 

отличает новое от уже извест-

ного. Координирует точность 

движений. Оформляет работу 

по своему замыслу. Поддер-

живает порядок на рабочем 

месте. 

28 нед. 

(13.04.15-
18.04.15) 

1 д- 
__.___ 
2015г. 
 
1 з- 
__.___ 
2015г. 

 

29 Коллективная работа  
Панно из деталей 

1  Поддерживает порядок на ра-

бочем месте. Работает над де-

29 нед. 

(20.04.15-
1 д- 
__.___ 

 



оригами.  
«Моя улица» 

талями коллективной работы. 

Работает в группе. Составляет 

план работы. Подбирает мате-

риалы для изделия. Характе-

ризует способы соединения 

деталей в изделии. Планирует 

самостоятельную работу. Об-

суждает готовые работы по 

критериям: качество, ориги-

нальность, самостоятельность. 

25.04.15) 2015г. 
 
1 з- 
__.___ 
2015г. 

30 Базовая форма 

«Двойной дом». 
Яхта. Пароходик. 

1  Высказывает свое предполо-

жение (версию) на основе ра-

боты с иллюстрацией учебни-

ка. С помощью учителя анали-

зирует предлагаемое задание, 

отличает новое от уже извест-

ного. Координирует точность 

движений. Оформляет работу 

по своему замыслу. Учится 

сгибать готовый квадрат, сле-

дуя инструкционной карте. 

Осваивает прием сгибания. 

Поддерживает порядок на ра-

бочем месте. 

30 нед. 

(27.04.15-
02.05.15) 

1 д- 
__.___ 
2015г. 
 
1 з- 
__.___ 
2015г. 

 

31 Коллективная работа 

«Кораблики в море» 
1  Поддерживает порядок на ра-

бочем месте. Работает над де-

талями коллективной работы. 

Работает в группе. Составляет 

план работы. Подбирает мате-

риалы для изделия. Характе-

ризует способы соединения 

деталей в изделии. Планирует 

самостоятельную работу. Об-

суждает готовые работы по 

критериям: качество, ориги-

нальность, самостоятельность. 

31 нед. 

(05.05.15-
08.05.15) 

1 д- 
__.___ 
2015г. 
 
1 з- 
__.___ 
2015г. 

 

32 Самолетик. 1  Высказывает свое предполо-

жение (версию) на основе ра-

боты с иллюстрацией учебни-

ка. С помощью учителя анали-

зирует предлагаемое задание, 

отличает новое от уже извест-

ного. Координирует точность 

движений. Оформляет работу 

по своему замыслу. Учится 

сгибать готовый квадрат, сле-

дуя инструкционной карте. 

Осваивает прием сгибания. 

Поддерживает порядок на ра-

бочем месте. Испытывает мо-

дель в действии. 

32 нед. 

(11.05.15-
16.05.15) 

1 д- 
__.___ 
2015г. 
 
1 з- 
__.___ 
2015г. 

 

33 Итоговое занятие 

«Что ты уже умеешь» 
  Обсуждает приобретенные 

умения. Обсуждает готовые 

работы по критериям: каче-

ство, оригинальность, само-

стоятельность. 

33 нед. 

(18.05.15-
23.05.15) 

1 д- 
__.___ 
2015г. 
 
1 з- 
__.___ 
2015г. 

 

 
  



 
Информационно-методическое обеспечение 

 
Учебно-методический комплект (УМК): 
 

1. Проснякова  Т. Н  Программа «Художественное творчество»   
2. Проснякова Т.Н. «Школа волшебников». 

 
Техническое обеспечение: 
1. Компьютер 
2. Проектор или интерактивная доска 

 
Список литературы: 
 

1. Проснякова  Т. Н  Забавные фигурки. Модульное оригами»,. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2011. -104 
с.: ил.- (Золотая библиотека увлечений) 

2. Проснякова  Т. Н  Книги серии «Любимый образ» М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА 
3. Эм Г. Э. Путешествие в страну Оригами. 1 год обучения: Пособие для учителей и родителей;  

Легион , 2013 год 
4. Г. Э.Эм Путешествие в страну Оригами. 1-й год обучения: Индивидуальная тетрадь школьника; 

Легион , 2013 год 
5. Н. Р. Макарова - Тайны бумажного листа. Рабочая тетрадь по художественному труду. Для детей 

6-7 лет - 2006 
6. Афонькин С. Ю., Афонькина Е. Ю. «Весёлые уроки оригами в школе и дома». 
7. Соколова С. «Азбука оригами. Большая иллюстрированная энциклопедия  практики работы с 

детьми по обучению основам искусства оригами» 
 

Адреса электронных ресурсов: 
1. http://www.youtube.com/watch?v=zRGSGyXvL_w&feature=related 
2. http://luntiki.ru/blog/good/page48/ 
3. http://stranamasterov.ru 
4. http://www.encyclopedia.ru/ 
5. http://www.nachalka.ru/ 
6. nsportal.ru 
7. pedsovet.su 
8. openklass.ru 
9. минобр.орг 
10. vgf.ru 

 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=zRGSGyXvL_w&feature=related
http://luntiki.ru/blog/good/page48/
http://stranamasterov.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.nachalka.ru/


 
 

Рабочая  программа 
 

по курсу внеурочной деятельности  
 «Школа здоровья» 

 
  

   Пояснительная записка 
 

         Рабочая программа кружка «Школа здоровья»  составлена  на основе авторской 

программы «Школа докторов  Природы  или 135 уроков здоровья» Л. А.Обуховой , Н. А. 

Лемяскиной  для 1-4 классов. В базисный учебный план общеобразовательной школы в 

рамках вариативной части введена внеурочная деятельность по шести направлениям. Все 

эти направления  реализуют требования ФГОС. Данная рабочая программа внеурочной 

деятельности «Школа здоровья» разработана в соответствии с требованиями ФГОС и дает 

школьнику возможность поэтапного «открытия» в себе главных  психических и 

физических составляющих. 
       Цель  курса: раскрыть детям основы здорового образа жизни, позволяющие 

эффективно решать одну из самых актуальнейших задач современного образования — 
формирование здорового образа жизни младших школьников (обучение детей эле-
ментарным приёмам здорового образа жизни (ЗОЖ), содействие оздоровлению уча-
щихся). 
       Задачи : 
-обучение детей простейшим  навыкам оказания первой медицинской помощи при 

порезах, ссадинах, ожогах, укусах; 
-привитие детям элементарных гигиенических навыков (мытьё рук, использование 

носового платка при чихании и кашле и т. д.). 
-формирование позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья, расширение знаний и навыков по 

гигиенической культуре.  
          Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа здоровья» отвечает 

требованиям ФГОС и решает воспитательные задачи трёх уровней, которые поставлены в 

задачах внеурочной деятельности, через приобщение обучающихся к познанию 

окружающего мира – с самим собой. Рассказывает о его анатомии и некоторых 

физиологических свойствах, затрагивающие эмоциональные стороны восприятия мира.   
   

Общая характеристика  курса 
           Программа включает   7 разделов: 
- «Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма; 
- «Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки культуры 

поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого; 
- «Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека, 

чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного 

аппарата; 
- «Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в 

образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона; 
- «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма;  
- «Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, значимые 

взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома; 
- «Вот и стали мы на год  взрослей»: первая доврачебная помощь в летний период, 

опасности летнего периода. 



          Форма занятий : кружок .  Формы работы : по количеству учащихся: фронтальная, 
групповая, парная, индивидуальная; по месту проведения: школьная (в классе, в 

библиотеке, в столовой, в медицинском кабинете), внешкольная ( самостоятельная работа, 

экскурсии).  
            Основные формы и методы реализации программы: рассказ, беседа, подготовка 

рефератов, самостоятельная, практическая работа, игровые методы, демонстрации 

видеофильмов, опытов, экспериментов, экскурсии, прогулки на природе. 
Технологии: технологии развивающего обучения , нформационно – 

коммуникативные технологии, здоровьесберегающие  технологии , технология контроля и 

оценки учебной деятельности, игровые технологии, проектные технологии 
                                     
                       Место учебного  курса  в учебном плане 

 
           На изучение данного курса  отводится 34 часа в год (1 час в неделю при 34 

учебных неделях). 

                        Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 
           Курс кружка «Школа здоровья» расширяет сведения о физическом, психическом и 

социальном здоровье человека, рассматриваемые в школьной программе по 

окружающему миру. Получение учащимися знаний в этой области позволит укрепить их 

здоровье, предупредить развитие вредных привычек в условиях неблагоприятного 

окружения, возродить спортивные и оздоровительные традиции как условие укрепления 

нравственных устоев семьи и школы. Предлагаемый курс носит обучающий, 

развивающий и социальный характер. Он является необходимым, для учащихся младшей 

ступени, так как позволит школьникам найти причину многих заболеваний, заставит их 

задуматься о своём здоровье и его сохранении. Школьник будет ориентироваться на 

выбор профессии согласно жизненным ресурсам своего организма. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

         Личностные  : 
- расширение сферы социально – нравственных представлений, включающих в себя 

освоение социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 
- пособность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки в социуме; 
- установка на безопасный ЗОЖ, умение оказывать доврачебную помощь себе и 

окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому 

труду. 
 
        Метапредметные: 
-способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, 

направленную на познание закономерностей мира природы, социальной действительности 

и внутренней жизни человека; 
-умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
-освоение правил и норм 
-социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного 

типа; 
-способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 



         Предметные : 

         К  концу учебного года  дети научатся: 
- выбирать и отдавать предпочтение здоровой пище, одежде, обуви, аксессуарам; 
-соблюдать режим дня; 
- проводить самоанализ и самооценку своего физического и психического здоровья; 
- предотвращать и оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и 

обморожениях, вывихах и переломах, пищевых отравлениях, отравлениях угарным газом; 
-придерживаться правил поведения в природе; 
- подготавливать сообщение, реферат, доклад; 
- применять на практике полученные знания и навыки; 
- пропагандировать здоровый образ жизни, экологические и природоохранные знания. 
 
        К концу учебного года дети получат возможность научиться : 
- значение здорового образа жизни для качества жизни человека; 
- факторы риска и факторы, укрепляющие здоровье; 
-основные гигиенические требования к условиям учёбы, труда, быта, отдыха; 
- влияние действия алкоголя и наркотических веществ на организм человека;  
- причины основных заболеваний и их профилактику; 
-основные правила рационального питания; 
- влияние физических нагрузок на организм человека; 
- способы сохранения и укрепления иммунной системы человека; 
- основы строения, функции, гигиену органов чувств и восприятия; 
- правила поведения в природе; 
- понятия «здоровье», «здоровый образ жизни», «иммунитет», «медицина», «гигиена»; 
-наиболее распространённые лекарственные растения и их свойства; 
-ядовитые грибы и растения. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учебно-тематический план 

 
 

№ 

п/п 
 

Тематический блок 
Кол-во 

часов 
 

Содержание 
 

1.  Вот мы и в школе. 3       Личная гигиена, значение утренней гимнастики 

для организма. 

 
2.  Питание и 

здоровье. 
6       Основы правильного питания, гигиенические 

навыки культуры поведения во время приема 

пищи, кулинарные традиции современности и 

прошлого. 
 

3.  Моё здоровье в 

моих руках. 
8        Влияние окружающей среды на здоровье 

человека, чередование труда и отдыха, 

профилактика нарушений зрения и опорно-
двигательного аппарата. 

 
4.  Я в школе и дома. 5       Социально одобряемые нормы и правила 

поведения обучающихся в образовательном 

учреждении, гигиена одежды, правила 

хорошего тона. 

 
5.  Чтоб забыть про 

докторов. 
4       Закаливание организма. 

6.  Я и моё ближайшее 

окружение. 
2       Развитие познавательных процессов, значимые 

взрослые, вредные привычки, настроение в 

школе и дома. 

 
7.  Вот и стали мы на 

год  взрослей. 
6        Первая доврачебная помощь в летний период, 

опасности летнего периода. 
 

8.  Итого 34  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Календарно- тематическое планирование  
 

№ 

п/п 
Тема учебного 

занятия 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Основные виды 

учебной деятельности 

Дата 

проведения 
Приме

чание По 

плану 

По 

факт

у 
1.  Введение  «Вот 

мы и в школе». 
Что мы знаем о 

ЗОЖ. 

1 

Понимание важности 

здоровья для человека. 

Формирование 

начальных 

представлений о том, 

как следует заботиться 

о здоровье, воспитание 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью. 

1 нед 
01.09.14
- 
06.09.14 

  

2.  Путешествие по 

стране Здоровейке. 
День здоровья. 1 

Знакомство с 

поведением в ходе 

проведения Дня 

здоровья. 

 
2 нед 
08.09.14
-
13.09.14 

  

3.  В гостях у 

Мойдодыра.  

К. Чуковский 

«Мойдодыр». 

1 

Работа с источниками 

информации. 
Проведение сравнений, 

выбор правильного 

ответа. 

 
3 нед 
15.09.14
-
20.09.14 

  

4.  Питание и 

здоровье.  
Вредные микробы. 

1 

Знакомство и 

применение основных 

правил личной 

гигиены. 
Проведение сравнений, 

выбор правильного 

ответа. 

4 нед 
22.09.14
-
27.09.14 

  

5.  Правильное 

питание – залог 

здоровья. Меню из 

трех блюд на всю 

жизнь. 

1 

Использование 

основных 

представлений о 

режиме питания, о 

значении питания для 

человека. 
Участие в 

исследовательской 

деятельности. 
Обобщение и 

систематизация знаний 
о здоровой пище. 
 
 

5 нед 
29.09.14
-
04.10.14 

  

6.  Что такое здоровая 

пища и как её 

приготовить. 

Проектная 

деятельность . 1 

6 нед 
06.10.14
-
11.10.14 

  

7.  Светофор 

здорового питания. 
1 

 7 нед 
13.10.14

  



-
18.10.14 

8.  Я выбираю кашу. 
Урок-практикум. 

1 

8 нед 
20.10.14
-
25.10.14 

  

9.  Что даёт нам море? 

Музейное занятие . 
1 

9 нед 
27.10.14
-
01.11.14 

  

10.  Моё здоровье в 

моих руках.  
Закаливание в 

домашних 

условиях. 

1 

Обсуждение условий 

жизни, влияющих на 

здоровье. 
Знакомство с 

поведением в ходе 

проведения экскурсии. 
Моделирование 

(составление маршрута 

экскурсии). 

10 нед 
11.11.14
-
15.11.14 

  

11.  Сон и его значение 

для здоровья 

человека. Встреча с 

мед. работником . 

1 

11 нед 
17.11.14
-
22.11.14 

  

12.  Спорт в жизни 

ребёнка. Экскурсия 

на стадион . 1 

12нед 
24.11.14
-
28.11.14 

  

13.  Солнце, воздух и 

вода наши лучшие 

друзья. 
1 

Классификация 

первоначальных знаний 

о причинах 

заболеваний, их 

признаках, выявление 

мер их 

предупреждения. 
Проведение сравнений, 

выбор правильного 

ответа. 
Работа с источниками 

информации. 
 

13 нед 

2тр. 
01.12.14
-
06.12.14 
 

  

14.  Иммунитет –мой 

друг. 
1 

14 нед 
08.12.14
-
13.12.14 

  

15.  Как обезопасить 

свою жизнь. 

Библиотечное 

занятие. 

1 

15 нед 
15.12.14
-
20.12.14 

  

16.   Беседа “Как 

сохранять и 

укреплять свое 

здоровье”. 

1 

16 нед 
22.12.14
-
27.12.14 

  

17.  В здоровом теле 
здоровый дух. 

Весёлые старты. 
1 

17 нед 
12.01.15
-
17.01.15 

  

18.  Я в школе и дома. 
Мой внешний вид –

залог здоровья. 
1 

Обсуждение условий 

жизни, влияющих на 

здоровье. 
Знакомство и 

применение основных 

правил личной 

гигиены. 

18 нед 
19.01.15
-
24.01.15 

  

19.  «Бесценный дар- 
зрение». 1 

19нед 
26.01.15
-

  



Проведение сравнений, 

выбор правильного 

ответа. 
 

31.01.15 
20.  Гигиена 

правильной осанки. 
1 

20 нед 
02.02.15
-
07.02.15 

  

21.  Могут ли дружить 

шалости и травмы? 
1 

21 нед 
09.02.15
-
14.02.15 

  

22.  «Я сажусь за 

уроки» 

Переутомление и 

утомление. 

1 

22нед 
16.02.15
-
21.02.15 

  

23.  Чтоб забыть про 

докторов. 
Движение это 

жизнь. 

1 

Обсуждение условий 

жизни, влияющих на 

здоровье. 
Участие в 

исследовательской 

деятельности. 
Проведение сравнений, 

выбор правильного 

ответа. 
Работа с источниками 

информации. 
Проведение 

наблюдений. 
 

23 нед 
24.02.15
-
27.02.15 

  

24.  Как защитить себя 

от болезни. 

Выставка рисунков. 1 

24 нед 

3тр. 
03.03.15
-
07.03.15 

  

25.  Вредные привычки. 

Проектная 

деятельность. 
1 

25 нед 
10.03.15
-
14.03.15 

  

26.  Вкусные и 

полезные 

продукты. 
1 

26 нед 
16.03.15
-
21.03.15 

  

27.  Я и моё 

ближайшее 

окружение.  
Мир эмоций и 

чувств. 

1 

Установление 

признаков сходства и 

отличия людей друг от 

друга. 
Обсуждение проблем 

,связанных с 

взаимоотношениями 

между людьми. 
 

27 нед 
31.03.15
-
04.04.15 
 

  

28.  О дружбе девочек и 

мальчиков. Как 

находить себе 

друзей и подруг? 

1 

28 нед 
06.04.15
-
11.04.15 

  

29.  «Вот и стали мы 

на год  взрослей». 
 Я и опасность. 

1 

Проведение сравнений, 

выбор правильного 

ответа. 
Работа с источниками 

информации. 
Обсуждение проблем, 

связанных с 

безопасностью в своём 

доме,  на дороге, на 

водоёмах, при общении 

с незнакомыми 

людьми. 
Моделирование 

29 нед 
13.04.15
-
18.04.15 

  

30.  Чем и как можно 

отравиться.  Первая 

помощь при 

отравлении. 

1 

30 нед 
20.04.15
-
25.04.15 

  

31.  Опасности летом 

(просмотр видео 

фильма). 
1 

31 нед 
27.04.15
-
02.05.15 

  

32.  Лесная аптека на 1 32 нед   



службе человека. опасностей. 05.05.15
-
08.05.15 

33.  Игра «Не зная 

броду, не суйся в 

воду». 
 

33 нед 
11.05.14
-
16.05.14 

  

34.  Наши успехи и 

достижения. 
1 

34 нед 
18.05.15
- 
23.05.15 

  

 Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 
 
Список литературы: 
 

1.    Антропова, М.В., Кузнецова, Л.М.  Режим дня школьника. М.: изд. Центр 

«Вентана-граф». 2002.- 205 с. 
2.     Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. –            
М.: ВАКО, 2007 г. - / Мастерская учителя. 
3.    Дереклеева, Н.И. Справочник классного руководителя: 1-4 классы / Под ред. И.С. 

Артюховой. – М.: ВАКО, 2007 г., - 167 с. (Педагогика. Психология. Управление.) 
4.     Ковалько, В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе [Текст] : 1-4 

классы / В.И. Ковалько. – М. : Вако, 2004. – 124 c. 
5.     Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-11 классы): Практические разработки 

физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших 

школьников. – М.: ВАКО, 2007 г. – / Мастерская учителя. 
6. Обухова Л.А.,Лемяскина Н.А. «Школа докторов природы или 135 уроков 

здоровья».М.:ВАКО , 2005, 208 с. 
7.   Степанова, О.А. Оздоровительные технологии в начальной школе. // Начальная 

школа, №1 - 2003, с.57. 
 
Техническое обеспечение: 
 
1.Компьютер. 
2 Мультимедийный проектор. 
3.Экран. 
 
Электронные  образовательные ресурсы: 

 
http://www.akademkniga.ru/ - Сайт издательства «Академкнига/Учебник 
http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.edu.ru/ - Российский образовательный портал 
http://viki.rdf.ru/ - Сайт детских презентаций и клипов Вики Кузнецовой 

http://www.mon.gov.ru/ - Сайт Министерства образования и науки РФ 

 
 

http://www.akademkniga.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.mon.gov.ru/


 
 

Рабочая программа 
кружка по внеурочной деятельности 

 «Я - исследователь» 

для обучающихся 2 –х классов 
 
 

 
Пояснительная записка. 

Программа  внеурочной деятельности по интеллектуальному направлению «Я – исследователь»  

разработана на основе авторской программы А. И. Савенкова «Я - исследователь»  в соответствии:  

 с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  
 с рекомендациями Примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование./ под ред. В. А. Горского. – 2-е изд. – М. Просвещение, 2011.  
 с особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников. 
 
Цель: 
Трансформация процесса развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка 

путём совершенствования его исследовательских способностей в процессе саморазвития. 

Задачи:  
 Развитие познавательных потребностей младших школьников. 
 Развитие познавательных способностей младших школьников. 
 Обучение детей младшего школьного возраста специальным знаниям, необходимым для 

проведения самостоятельных исследований. 
 Формирование и развитие у детей младшего школьного возраста умений и навыков 

исследовательского поиска. 
 Формирование у младших школьников представлений об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности. 
 

Общая характеристика программы. 

Практика использования методов исследовательского обучения в основном учебном процессе 
современной российской школы находит всё большее применение. Современный учитель всё чаще 

старается предлагать задания, включающие детей в самостоятельный творческий, исследовательский 

поиск. 
Однако возможности использования методов проведения самостоятельных исследований и создания 

детьми собственных творческих проектов основном учебном процессе существенно ограничены. 
Изучение практики использования в образовательных целях методов самостоятельного поиска детей 

убеждает в том, что современный подход к решению этой задачи страдает некоторой 

односторонностью. Так, большинство современных образовательных технологий 

исследовательского обучения обучающихся предполагают лишь различные варианты включения 

ребёнка в собственную исследовательскую практику. В большинстве начальных, средних школ и тем 

более в высших учебных заведениях педагоги убеждены, что стоит только загрузить обучающегося 

задачей проведения собственного исследования или выполнения творческого проекта, как работа 

пойдёт полным ходом. 



Предполагается, что, получив возможность проводить собственные учебные исследования, ребёнок 

сам научится это делать. Наивность этого подхода становится очевидной сразу, как только на этом 

заостряется внимание. 
Никакого исследования не проведёт ни младший школьник, не обучающийся неполной средней 

школы, ни старшеклассник, если их этому специально не обучать. Редкий студент способен делать  

это после долгих, мучительных проб и ошибок. Можно, конечно, попытаться обучить этому в ходе 

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

тренинг по развитию исследовательских способностей обучающихся. 
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. 
Таким образом, программа учебно-исследовательской деятельности обучающихся должна включать 

три относительно самостоятельных подпрограммы:  
Подпрограмма «Тренинг». Специальные знания по приобретению учащимися специальных знаний и 

развитию умений и навыков исследовательского поиска. 
Подпрограмма «Исследовательская практика». Проведение обучающимися самостоятельных 

исследований и выполнение творческих проектов. 
Подпрограмма «Мониторинг». Содержание и организация мероприятий необходимых для 

управления процессом решения задач исследовательского обучения (мини-курсы, конференции, 

защиты исследовательских работ и творческих проектов и др.) 
 
Место программы в учебном плане. 
 
Учебная нагрузка определена из расчёта 1 час в неделю в школе, плюс самостоятельная работа вне 

школы. В первом триместре учебного года данная работа не проводится. Таким образом, общий 

объём занятий составляет 58 часов. Из них – 34 часа под руководством учителя и 24 часа 

самостоятельной работы вне школы. Эти часы поделены между тремя подпрограммами: «тренинг», 

«исследовательская практика», «мониторинг». 
 
Ценностные ориентиры содержания программы. 

 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта и базисными учебными планами, в 

содержании внеурочной деятельности учащихся значительное внимание должно уделяться 

проектной исследовательской деятельности. 
Проектная деятельность способствует формированию общеучебных компетентностей: 

информационной, коммуникативной, социальной, а также включению учащихся в активный 

познавательный процесс, в ходе которого ученик сам формирует учебную проблему, осуществляет 

сбор необходимой информации, планирует варианты решения проблемы, делает выводы, 

анализирует свою деятельность (рефлексия). 
Проектно-исследовательская деятельность по программе «Я - исследователь» ориентирована на 

организацию самостоятельных исследований (с учётом возрастных особенностей школьников) по 

изучению размножения и развития растений в обычных и стеснённых условиях. При этом такая 
проектная деятельность имеет отличительные особенности: 

 во-первых, в большинстве случаев проекты имеют краткосрочный характер, что 

обусловлено психологическими и возрастными особенностями младших школьников: учащиеся 

обычно утрачивают интерес к длительным исследованиям, требующим постоянного наблюдения и 

фиксации результатов; 
 во-вторых, проектная деятельность осуществляется в школе, дома или около дома, 

не требуя от учащихся самостоятельного посещения без сопровождения взрослых отдаленных 

объектов, например, леса, луга, водоема и т.п., что связано с обеспечением безопасности обучаемых; 
 в-третьих, проектная деятельности носит групповой характер, что будет 

способствовать формированию у учащихся коммуникативных умений, таких, как умение 

распределять обязанности в группе, аргументировать свою точку зрения, участвовать в дискуссии и 

т.д.; 



 в-четвёртых, проектная деятельность предусматривает работу с различными 

источниками информации, что обеспечит формирование информационной компетентности, 

связанной с поиском, анализом, оценкой информации; 
 в-пятых, в содержании проектной деятельности заложено основание для 

сотрудничества детей с членами своей семьи, что обеспечит  на следующей ступени работы учителя 

реальное взаимодействие семьи и школы.  
 
Во втором классе программа тренинговых занятий делится на две самостоятельные части – два 

цикла, одна часть реализуется в первой четверти, втора в третьей ( во второй и четвёртой четвертях 

делаются перерывы). Каждая из этих частей планируется как относительно автономная и цельная. 
Во втором классе все дети должны быть включены в самостоятельную исследовательскую практику. 

Каждый ребёнок получает тетрадь «Я - исследователь», где  подробно описан каждый шаг пути 

проведения собственного исследования, и начинает работу. 
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 заявит, что он готов доложить результаты своих изысканий, а кто-то «созреет» лишь к концу 

учебного года. Этого не следует бояться, надо позволить каждому ребёнку работать в том темпе, 

который ему свойственен. При этом надо бороться с попытками представить некачественные, не 

доведённые до конца работы и с попытками искусственного затягивания( что встречается крайне 

редко). 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 
 
Личностные результаты: 
- положительное отношение к исследовательской деятельности; 
- широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая социальные, 

учебно_познавательны 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. 
Метапредметные реузльтаты: 
- 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. 



- 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 
-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; 
- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 
- допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не совпадающих 

с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
Предметные результаты 
– иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке информации, составлении 

доклада; 
– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 
– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, работать с текстом, 

делать выводы; 
– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать собственную точку 

зрения. 
 
 



Учебно – тематический  план 
 

№ п/п Тематический блок Кол-во часов Содержание программы внеурочной 

деятельности 
1. Тренинг. 17ч Научные исследования и наша жизнь. 

Методы исследования. Наблюдение и 

наблюдательность. Эксперимент – 
познание в действии. Гипотезы и 

способы их создания. Провокационные 

идеи. Искусство задавать вопросы. 

Ассоциации и аналогии. Суждения, 

умозаключения, выводы. Искусство 

делать сообщения.  
2. Исследовательская 

практика. 
11ч Тема исследования и как её выбирать. 

Планирование исследовательской 

деятельности. Роль самостоятельной 

работы в исследовании. Проект как 

форма презентации исследовательской 

деятельности. Виды проектов. Защита 

проектов по результатам 

исследовательской деятельности. 
3. Мониторинг. 6ч Работа в микрогруппах по выбору темы 

исследования. Индивидуальный 

проект: от выбора темы до защиты. 

Формы представления результатов 

исследовательской деятельности. 
 
 

Календарно – тематический план 

 

№\п Тема занятий  Кол-во 

часов 
Основные виды 

деятельности 
Дата проведения 

План Факт 

 Тренинг.  17ч    

1 Научные исследования и 

наша жизнь 
1ч 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. 

01.09.14 -
06.09.14 

 

2 Методы исследования 1ч 08.09.14 – 
13.09.14 

 

3 Наблюдение и 

наблюдательность 
1ч 15.09.14 – 

20.09.14 
 

4  Эксперимент – познание в 

действии 
1ч 22.09.14 – 

27.09.14 
 



5 Гипотезы и 

провокационные идеи 
1ч  

Практические задания - 
тренировка в использовании 

методов исследования в 

ходе изучения доступных 

объектов (вода, свет, 

комнатные растения, 

животные, люди и т.п.). 

Знакомство с приборами, 

созданными для 

наблюдения (телескопы, 

микроскопы и др.). 

Практические задания на 

развитие наблюдательности. 

Практические задания на 

анализ и синтез. 

Практическое 

использование приемов, 

сходных с определением 

понятий. Загадки как 

определения понятий. 

Составление кроссвордов. 

Коллективная беседа 

«Нужен ли исследователю 

план работы». Практическая 

работа «Планируем и 

проводим собственные 

наблюдения». 

Практические задания по 

темам: как давать 

определения понятиям, 

проводить анализ, 

синтезировать, обобщать, 

классифицировать, делать 

умозаключения. 

Практические задания по 

темам: как давать 

определения понятиям, 

проводить анализ, 

синтезировать, обобщать, 

классифицировать, делать 

29.09.14 – 
06.09.14 

 

6 Анализ и синтез 1ч 06.10.14 – 
11.10.14 

 

7  Как давать определения 

понятиям 
1ч 13.10.14 – 

18.10.14 
 

8 Планирование и 

проведение наблюдений и 

экспериментов 

1ч 20.10.14 – 
25.10.14 

 

9 Наблюдение и 

экспериментирование 
1ч 27.10.14 – 

01.11.14 
 

10  Основные логические 

операции 
1ч 10.11.14 – 

15.11.14 
 

11  Гипотезы и способы их 

конструирования 
1ч 17.11.14 – 

22.11.14 
 

12 Искусство задавать 

вопросы 
1ч 24.11.14 – 

29.11.14 
 

13  Учимся оценивать идеи, 

выделять главное и 

второстепенное 

1ч 01.12.14 – 
06.12.14 

 

 

14  Ассоциации и аналогии 1ч 08.12.14 – 
13.12.14 

 

15  Суждения, 

умозаключения, выводы 
1ч 15.12.14 – 

20.12.14 
 

16 Искусство делать 

сообщения 
1ч 22.12.14 – 

29.12.14 
 

17  Как подготовиться к 

защите собственной 

исследовательской работы 

1ч 12.01.15 – 
17.01.15 

 

 Исследовательская 

практика. 
11ч   



18  Как выбрать тему 

собственного исследования 
1ч умозаключения. 

Беседа на тему «Как 

рождаются гипотезы». 

Практические занятия по 

тренировке умений задавать 

вопросы. 

Практическая работа 

«Выявление логической 
структуры текста». 

Практическое задание на 

создание аналогий. 

Практические задания по 

развитию умений 

высказывать суждения и 

делать умозаключения. 

Практические задания «Что 

сначала, что потом», 

«Составление рассказов по 

заданному алгоритму». 

Коллективное обсуждение 

задачи выбора темы 

собственного исследования. 

Подготовка детских работ к 

публичной защите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.01.15 – 
24.01.15 

 

19-20  Индивидуальная работа по 

планированию и 

проведению 

самостоятельных 

исследований 

2ч 26.01.15 – 
31.01.15 

02.02.15 – 
07.02.15 

 

21-22 Коллективная игра-
исследование 

2ч 09.02.15 – 
14.02.15 

16.02.15 – 
21.02.15 

 

 

23-26 Индивидуальная 

консультационная работа 

по проведению 

самостоятельных 

исследований 

4ч 24.02.15 
– 
27.02.15 
 
02.03.15 
– 
07.03.15 
 
10.03.15-
14.03.15 
16.03.15 
– 
21.03.15 

 

 

27-28  Семинар 2ч 31.03.15 – 
04.04.15 

06.04.15 – 
11.04.15 

 

 Мониторинг.  6ч   

29-30 Участие в процедурах 

защит исследовательских 

работ в качестве зрителей. 

2ч 13.04.15 – 
18.04.15 

20.04.15 – 
25.04.15 

 

31-32 Индивидуальная работа 

(подготовка к защите 

2ч  27.04.15 –  



результатов собственных 

исследований) 
02.05.15 

05.05.15 – 
08.05.15 

33-34 Защита собственных 

исследований 
2ч  11.05.15 – 

16.05.15 

18.05.15 – 
23.05.15 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение 

Учебно – методический комплект 

Савенков А.И. Я _ исследователь: рабочая тетрадь для младших школьников. _ Самара : 
Издательство «Учебная литература», 2013. 32 с. 
Савенков А.И. Развитие логического мышления. 6-7 лет.  
Самара : Издательский дом «Федоров» : Издательство «Учебная литература», 2013. 32 с. 
Савенков А.И. Развитие логического мышления. 7-8 лет.  
Самара : Издательский дом «Федоров» : Издательство «Учебная литература», 2013. 32 с. 
Савенков А.И. Развитие творческого мышления. 6-7 лет. 
Самара : Издательский дом «Федоров» : Издательство «Учебная литература», 2013. 32 с. 
Савенков А.И. Развитие творческого мышления. 7-8 лет.  
Самара : Издательский дом «Федоров» : Издательство «Учебная литература», 2013. 32 с. 
Савенков А.И. Развитие познавательных способностей. 6-8 лет. Самара: Издательский дом 

«Федоров» : Издательство «Учебная литература», 2010. 32 с. 
Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. Самара: Издательство 

«Учебная литература» : Издательский дом «Федоров», 2011. 224с. 
Савенков А.И. Психология исследовательского обучения. М.: Академия, 2005. 
 
Техническое обеспечение: 

 
 Компьютер 
 Проектор 
 Интерактивная доска 
 Колонки 

 


