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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа внеурочной деятельности по лёгкой атлетике для 

1-4 классов разработана на основе «Комплексной программы физического 

воспитания 1-11 классы», авторами - составителями которой являются 

В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва - 2010г. с 

целью реализации внеурочной деятельности с учётом требований ФГОС НОО.  

Цель программы: развитие двигательной, коммуникативной и 

познавательной активности обучающихся, укрепление их физического 

психоэмоционального здоровья.  

 Программа рассчитана на 270 часов из них: 66 часов в 1 классе и по 68 

часов во 2, 3, 4 классе - из расчета 2 часа в неделю. Данная программа 

ориентируется на решение следующих задач: 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, 

прыжках, лазанье, метании, беге; 

- обучение физическим упражнениям по легкой атлетике, а также 

подвижным играм и техническим действиям спортивных игр;  

- развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, координации движений, гибкости; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными 

играми; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельным показателям физического развития и физической 

подготовленности. 

 Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

- на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с 

распределением учебного материала, обеспечивающего развитие 

познавательной и предметной активности детей; 

 - на соблюдение дидактических правил “от известного к 

неизвестному” и “от простого к сложному”, ориентирующих выбор и 

планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, 

перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

- на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, 

достигаемого в ходе активного использования детьми освоенных знаний, 

умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 
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Содержание занятий 

 

1.1. Вводное занятие. План работы кружка. Правила поведения в 

кружке и режим работы. Значение легкоатлетических упражнений для 

подготовки к трудовой деятельности, к защите Родины.  

1.2. История развития легкоатлетического спорта. Возникновение 

легкоатлетических упражнений. Легкая атлетика как наиболее доступный для 

любого возраста вид спорта, имеющий прикладное значение.  

1.3. Гигиена спортсмена и закаливание. Режим дня и режим питания, 

гигиена сна, уход за кожей, волосами, ногтями и ногами, гигиена полости рта, 

гигиеническое значение водных процедур, гигиена одежды, обуви и мест 

занятий  

1.4. Места занятий, их оборудование и подготовка. Ознакомление с 

местами занятий по отдельным видам легкой атлетики. Оборудование и 

инвентарь, одежда и обувь для занятий и соревнований.  

1.5. Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. 

Правила пользования спортивным инвентарем, одеждой и обувью. 

Дисциплина – основа безопасности во время занятий легкой атлетикой. 

Возможные травмы и их предупреждения.  

1.6. Ознакомление с правилами соревнований. Судейство 

соревнований в отдельных видах бега, ходьбы, в метании меча, прыжках в 

высоту, длину.  

1.7. Общая физическая и специальная подготовка. Практические 

занятия. Строевые упражнения. Упражнения на развитие гибкости и 

подвижности в суставах. Акробатика. Подвижные игры. Спортивные игры. 

Лыжи. Упражнения на гимнастических снарядах и со снарядами.  

1.8. Ознакомление с отдельными элементами техники бега и 

ходьбы. 

 Ходьба. Обычно в равномерном темпе, быстром до 800 м.. Бег. 

Свободный по прямой и повороту. Выполнение команд «На старт!», 

«Внимание!», «Марш!»; работа рук во время бега, вынос бедра, постановка 

стопы; техника бега на короткие дистанции (подготовка стартовых колодок, 

принятие положения «На старт!», «Внимание!»).  

Планируемые результаты 

По окончании занятий внеурочной деятельности по предлагаемой 

программе обучающиеся должны обладать определёнными знаниями, 

умениями и навыками в вопросах физкультурно-оздоровительной 

деятельности, которые можно применять в социальной практике, в туристских 

походах и путешествиях, в межличностной коммуникации, в быту и обществе, 

при продолжении образования в основной школе. 
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Обучающиеся должны знать: 

 основные этапы истории олимпийского движения; 

 основные социальные функции физкультуры и спорта; 

 олимпийскую символику; 

 правила поведения и безопасности при ведении подвижных, спортивных 

игр; 

 сущность и специфические особенности различных видов спорта; 

 основы методики проведения физкультурных комплексов, физминуток; 

 основные принципы сохранения здоровья и здорового образа жизни; 

 способы передвижения и преодоления естественных и искусственных 

препятствий в пешеходных и лыжных путешествиях; 

 способы ведения ЗОЖ. 

Обучающиеся должны уметь: 

 общаться с людьми; 

 вести дневники наблюдений за состоянием здоровья; 

 вести элементарную поисково-исследовательскую работу по 

алгоритмам; 

 выступать с докладами; 

 оформлять стенды, фотовыставки и т. п.; 

 работать с научно-популярной литературой; 

 осуществлять фотосъёмку; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 овладеть элементарными навыками ведения подвижных игр и 

спортивных состязаний; 

 ориентироваться в пространстве, на местности, в своём городе; 

 составлять и выполнять самостоятельно элементарные комплексы 

физических упражнений; 

 владеть техникой перемещения на местности пешком, бегом и на лыжах; 

 владеть техническими и тактическими приёмами преодоления 

естественных и искусственных препятствий. 

Обучающиеся должны обладать следующими качествами: 

 инициативностью; 

 аккуратностью; 

 коммуникабельностью; 

 целеустремлённостью; 

 самокритичностью; 

 творческой активностью; 

 способностью к оказанию взаимопомощи; 

 самостоятельностью; 
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 исполнительностью; 

 способностью к взаимодействию в команде; 

 физической активностью; 

 выносливостью; 

 упорством в достижении поставленных целей; 

 уважением к старшим, родителям, семейным традициям; 

 милосердием, заботой о старших и младших; 

 экологической культурой; 

 любовью к своей малой родине; 

 трудолюбием. 

Тематическое планирование (1-4 классы)  

 Название модуля и занятий  Общее кол-

во часов 

Часы 

аудиторны

х занятий  

Часы 

внеаудиторных 

активных занятий  

1 Легкая атлетика  270 52 218 

1 класс 66 6 27 

11 Вводное занятие  1 1  

12 История развития 

легкоатлетичес-кого спорта  

1 1  

13 Гигиена спортсмена и 

закаливание  

3 3  

14 Места закаливания, их 

оборудование и подготовка  

2 1  

15 Техника безопасности во 

время занятий легкой 

атлетикой  

1 1  

16 Ознакомление с правилами 

соревнований  

2 1 1 

17 Общая физическая и 

специальная подготовка  

24  24 

18 Ознакомление с отдельными 

элементами техники бега и 

ходьбы  

28  28 

19 Спортивные соревнования  4  4 

2 класс 68 6 62 

110 Вводное занятие  1 1  

111 История развития 

легкоатлетического спорта  

1 1  

112 Гигиена спортсмена и 

закаливание  

1 1  

  



8 
 

113 Места закаливания, их 

оборудование и подготовка  

2 1 1 

114 Техника безопасности во 

время занятий легкой 

атлетикой  

1 1  

115 Ознакомление с правилами 

соревнований  

2 1 1 

116 Общая физическая и 

специальная подготовка  

20  20 

117 Тренировка в отдельных 

видах легкой атлетики  

26  26 

118 Спортивные соревнования  8  8 

3 класс 68 8 60 

119 Вводное занятие  1 1  

120 История развития 

легкоатлетического спорта  

1 1  

121 Гигиена спортсмена и 

закаливание  

1 1  

122 Основы техники видов 

легкой атлетитки  

2 2  

123 Техника безопасности во 

время легкой атлетики  

3 3  

124 Общая физическая и 

специальная подготовка  

26  26 

125 Тренировка в отдельных 

видах легкой атлетики  

30  30 

126 Спортивные соревнования  8  4 

4 класс 68 6 62 

127 Вводное занятие  1 1  

128 Гигиена спортсмена и 

закаливание  

1 1  

129 Основы техники видов 

легкой атлетитки  

2 2  

130 Техника безопасности во 

время легкой атлетики  

2 2  

131 Общая физическая и 

специальная подготовка  

26  26 

132  Тренировка в отдельных 

видах легкой атлетики  

30  30 

133  Спортивные соревнования  8  8 
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Пояснительная записка.  

 

Черлидинг - вид спорта, сочетающий элементы шоу и зрелищных видов 

спорта (танцы, гимнастика, акробатика). Слово «черлидинг» непросто 

перевести на русский язык. Оно образовано от сложения двух английских 

корней «cheer» (возглас) и «leader» (лидер), что обозначает «лидер тех, кто 

кричит на стадионах». Зародился в Америке в конце 19 века. Джонни 

Кэмпбелл, был первым, кто стал лидером организации кричалок с 

применением мегафонов и синхронных прыжков болельщиков. Уже в 1889 

году клубов групп поддержки стало появляться много. Женщины в 

черлидинге стали лишь основой с 1923-1948 года, прежде черлидинг 

считалось исключительно мужским занятием. Сейчас в США более 90% от 

общего числа черлидеров составляют девушки (правда, в университетских 

группах поддержки количество юношей и девушек приблизительно 

одинаково). В 1960-е года при команде «Балтимор Кольтс» создается первая 

профессиональная группа поддержки (до этого футбольные клубы 

пользовались услугами черлидеров местных школ и университетов). В 

настоящее время черлидинг в США стал чрезвычайно престижным занятием. 

В разное время черлидерами школьных и университетских команд были 

звезды американского шоу-бизнеса: Дж.Стюарт, К.Дуглас, Мадонна, М.Стрип, 

К.Портер, Дж.Лемон, Дж.Ланж, П.Абдул, К.Диаз, Х.Берри, С.Баллок, 

С.Мартин, К.Бэссинджер, С.Сэрэндон, А.Сильверстоун, К.Данст, Р.Уизерспун 

и мн. др., – а также президенты США Д.Эйзенхауэр, Р.Рейган и Дж.Буш-мл.  

 В России черлидинг начал свое распространение с 1995 года, 

появляются первые группы танцевального черлидинг-шоу при 

профессиональных спортивных командах ЦСКА, Урал-Грейт и др. В 1999 

году начало движения Черлидинга в стране. В 2001 году создается Федерация 

Современных Танцев России (Общероссийская танцевальная организация) 

при которой открывается комитет танцевального шоу и черлидинга. 13 

февраля 2008 года ОРТО принято в Международный Союз Черлидинга. В 

данный момент президентом Всероссийской федерации черлидинга является 

Кокоулин Андрей Николаевич. Президент РОО Черлидинга является 

Вострикова Светлана Ивановна. 12 февраля 2007г. был издан Приказ № 67 

Федерального Агентства по Физической культуре и спорту "О признании 

нового вида спорта "Черлидинг". В 2009 году "Черлидинг" внесен в новый 

Всероссийский реестр видов спорта. По нему проводятся соревнования 

российского, европейского и мирового уровня. Чемпионаты по черлидингу 

проводятся в нескольких номинациях 

 В Пермском крае черлидинг возник около 6 лет назад. Основателем и 

президентом федерации Черлидинга является Гурьянова Лариса Евгеньевна. 

Одними из первых команд в Перми были: YES, Vesca, Prodjekt, Scream, Cool. 

Впервые сборная Пермского края приняла участие в соревнованиях на кубке 

мира, которые проходили в г. Москва в 2009 году, заняли 5 место. На данный 

момент в Пермском крае есть действующие спортсмены, которые занимали 

призовые места на международных чемпионатах.  
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Актуальность данной программы в том, что характерными 

особенностями современной жизни являются снижение двигательной 

активности подрастающего поколения, отсутствие, иногда, самой 

необходимости быть сильным, ловким, выносливым. Кроме того, отсутствует 

сама установка вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой и 

спортом. Отсюда рост числа различных хронических заболеваний у детей и 

подростков, приобщение к алкоголю, курению и наркотикам. Занятия 

черлидингом способствуют отвлечению детей от дурного влияния на улице, 

формируют жизненно необходимые навыки и умения, подготавливают основу 

для более сложных движений. 

 

Краткая характеристика детей – учащихся: 

1) Статус-вид группы: профильная 

2) Состав группы: постоянный 

3) Особенности набора детей: отбор по антропометрическим данным 

имеющие допуск врача 

4) Форма занятий: групповая 

5) Группа смешанная: девочки и мальчики 

 

Срок реализации программы: 1 год. 

 

Расписание: 

Тренировочный объем в неделю: две тренировки по 1 часу в неделю, 

итого 2 часа в неделю. 

Количество обучающихся: 15-20 детей в возрасте 7-10 лет (1-4 классы). 

Условия работы педагога: штатный сотрудник. 

Цели программы – создание условий, педагогического пространства для 

выявления и развития способностей ребенка, его самореализации 

посредствам занятий черлидингом. 

 

Задачи программы: 

1) Развивать физические способности и личные качества обучающихся. 

2) Организовать СФП и спец. упражнения, тренировки, репетиции, 

направленные на последовательное овладение этапами физкультурной и 

спортивной подготовки черлиндеров. 

3) Помочь каждому школьнику, не зависимо от его предыдущего опыта и 

социального положения, развивать его социальный и эмоциональный 

интеллект, способность эффективного взаимодействия с окружающими 

людьми. 

4) Осваивать теоретические и специфические основы черлиндинга. 

5) Воспитание интереса и потребности к занятиям физическими 

упражнениями; 
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6) Пропаганда физической культуры и спорта. 

 

Планируемый результат: 

 К концу учебного года учащиеся должны знать правила поведения и 

технику безопасности на занятиях по черлидингу, краткую историю развития 

черлидинга, специальную терминологию, основы техники выполнения 

базовых элементов; уметь выполнять базовые элементы черлидинга, которые 

представлены в разделе III. Техническая подготовка, составлять и выполнять 

комбинацию из нескольких элементов. 

 В конце учебного года подводятся итоги. Проводятся показательные 

выступления, на которых учащиеся демонстрируют разученные элементы и их 

комбинации. 

 Тестирование учащихся проводятся два раза в течение учебного года: 

 базовое тестирование – октябрь, 

 контрольное тестирование – май. 

 

Учебно-тематический план на 1 год обучения. 

№ Содержание часы форма 

теория практика 

I Теоретическая подготовка 

1) Правила поведения и техника 

безопасности на занятиях 

черлидингом. 

2) Краткий обзор развития Черлидинга 

в России и за рубежом. Специальная 

терминология. 

3) Основы техники выполнения 

базовых упражнений. 

3 

 

 Беседа, 

презента-

ция, 

опрос.  

II Физическая подготовка 

1) ОФП (общая физическая 

подготовка) 

2) СФП (специальная физическая 

подготовка) 

1 36 

 

Трениро-

вочное 

занятие, 

беседа 

III Техническая подготовка  

1) Изучение техники акробатических 

упражнений; 

2) Изучение техники базовых 

положений рук в чир и данс 

программе; 

3) Изучение техники базовых 

положений ног; 

4) Изучение техники чир-прыжков; 

1 14 

 

Трениро-

вочное 

занятие, 

беседа  
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5) Изучение техники лип-прыжков; 

6) Изучение техники пируэтов; 

7) Изучение техники работы в станте; 

8) Изучение техники работы флайера. 

IV Интегральная подготовка 

1) Чир или данс программа, 

приближенная к соревновательной. 

 7 Трениро-

вочное 

занятие, 

беседа 

V Психологическая подготовка 

1) Общая психологическая подготовка 

учащихся; 

2) Психологическая подготовка 

учащихся к соревнованиям. 

3  Беседа 

VI Соревновательная подготовка 

1. Показательные выступления 

учащихся на различных школьных 

мероприятиях.  

 3  

ИТОГО: 9 59  

68 

 

Содержание.  

 

I. Теоретическая подготовка.  

1) Правила поведения и техника безопасности на занятиях черлидингом. 

Воспитание и поддержание высокого уровня сознательной дисциплины у 

занимающихся. Профилактика травматизма. Первая помощь при ушибах. 

Личная гигиена и самоконтроль.  

2) Краткий обзор развития Черлидинга в России и за рубежом. 

Специальная терминология. Характеристика черлидинга, место и значение его 

в российской системе физического воспитания. Возникновение и развитие 

черлидинга как вида спорта. Первые чемпионаты России по черлидингу. 

Российские спортсмены по черлидингу, Пермского края. 

3) Основы техники выполнения базовых упражнений. Какие мышцы 

задействованы в данном упражнении. Характер приложения усилий к 

упражнениям. Правильное расположение звеньев тела при выполнении 

упражнения. Выявление основных ошибок. 

 

II. Физическая подготовка.  

1) Общая физическая подготовка. 

 Целенаправленное воздействие с целью гармоничного развития организма 

по средством следующих физических упражнений:  
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 упражнения для развития силовых способностей: прямые и косые 

мышцы живота, мышцы позвоночника, мышц-разгибателей бедра, 

мышцы предплечья; 

 упражнения для развития гибкости и пластичности: развитие активной и 

пассивной гибкости; 

 упражнения для развития координационных способностей и 

вестибулярного аппарата; 

 упражнения на расслабление: элементы йоги; 

 упражнения для развития скорости движений: в темп музыки; 

 упражнения для развития аэробной выносливости; 

 изучение акробатических упражнений: кувырки, перевороты, стойки, 

поддержки, пирамиды до 7-8 человек.  

 

2) Специальная физическая подготовка. 

 Изучение техники базовых положений рук в чир и данс программе; 

 Изучение техники базовых положений ног; 

 Изучение техники чир-прыжков; 

 Изучение техники пируэтов; 

 Изучение техники работы в станте; 

 Изучение техники работы флайера. 

 

III. Техническая подготовка. 

 Базовые положения рук в чир-программе: кисти «клинок», класп, клэп, 

кисти «подсвечник», кинжалы, основная стойка, стойка кулаки на бедра, 

Т (ти), ломанное Т, лук стрела правая/левая, хай тачдаун, лоу тачдаун, 

хай V, лоу V, диагональ правая/левая, К левая/правая, тейбл топ, панч, 

индеец, ½ хай V правая/левая, чек мак, ½ лоу V правая/левая, L 

правая/левая, мускулистый мужчина; в данс-программе: исходная 

позиция, первая, вторая, третья. 

 Базовые положения ног в чир-программе: ноги вместе/врозь, колени 

согнуты, перекрещивание ног, положение «поп-ту», выпад вперед/в 

сторону, стойка на коленях, стойка на одном колене, стойка на колене 

другая нога в сторону на носок, стойка на колене другая согнута в 

сторону; в данс-программе: позиции ног № 1,2,3,4,5. 

 Чир-прыжки: стрэдл, абстракт, группировка, хёрки, хёдлер, двойная 

девятка, той-тач, пайк, вокруг света. 

 Лип-прыжки: шассе, жетэ, боковое жетэ. 

 Пируэты: простой пируэт (карандаш), джаз-пируэт, тур-пике, аттитюд, 

арабеск, фуэте, гранд-пируэт, «солнышко», пируэт-флажок. 

 Стант: работа боковых, работа спотеров, поддержки, выбросы. 

 Флайер: различные положения (основная стойка, либерти, стэг, ноги 
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вместе, точ, флажок, арабеск, скорпион). 

 

IV. Интегральная подготовка. 

 Направлена на то, чтобы спортсмен умел целостно реализовывать в 

соревновательной деятельности все разделы тренировки. Этим обусловлены 

задачи интегральной подготовки: осуществление связи между всеми 

разделами подготовки; достижение стабильности действий спортсменов в 

сложных условиях соревнований, которые являются высшей формой 

интегральной подготовки. Для повышения эффективности интегральной 

подготовки применяются разнообразные методические приемы. К ним 

относятся: облегчение, затруднение и усложнение условий выполнения 

собственно-соревновательных упражнений. 

 Тренировка в стиле соревнования (использование всех базовых элементов, 

собранных в комбинацию, в один день). Цель: максимально подготовить 

организм к соревновательной деятельности по средствам создания условий 

максимально приближенных к соревнованиям. Научиться использовать 

психологическую, техническую подготовку. 

 

V. Психологическая подготовка.  

В процессе психологической подготовки спортсменов воспитываются 

психические качества личности, которые способствуют овладению 

мастерством в избранном виде спорта и соответствуют требованиям, 

предъявляемым к высокому знанию спортсмена, а также формируется 

психическая готовность к конкретным соревнованиям, к надежности 

выступления в них.  

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование 

личности спортсменов и межличностных отношений, развитие спортивного 

интеллекта, специализированных психических функций и психомоторных 

качеств.  

Тренеры-преподаватели должны воспитывать спортсменов в духе 

нравственных принципов.  

Тренер формирует у спортсменов такие важные качества, как 

общительность, доброжелательность и уважение к товарищам, 

требовательность к другим и самому себе, спортивное самолюбие и 

стремление к самовоспитанию. 

Специальная психологическая подготовка характеризуется 

направленностью на формирование и развитие психических качеств и свойств 

личности спортсменов, способствующих успеху в особых, конкретных 

условиях спортивной деятельности. 

Решение задач психологической подготовки спортсменов 

осуществляется с помощью соответствующих средств и методов. 

Общими средствами психологической подготовки спортсменов 

являются: физические упражнения, средства техники и тактики данного вида 

спорта. 
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Специальные психологические средства – психологические упражнения, 

влияния, воздействия, такие как:  

 Организация психологического климата в спортивном коллективе, 

групповых командных действий. 

 Психологическое образование тренеров и спортсменов. 

 Психологические средства регуляции и саморегуляции 

психического состояния. 

Для развития и формирования психических процессов и функций 

спортсменов необходимо применять следующие средства, методы и приемы: 

выполнение различных упражнений (физических, психологических и др.) на 

фоне утомления, эмоционального возбуждения, в условиях дефицита времени 

и ограничения пространства, максимальных физических усилий, в условиях 

моделирования спортивной деятельности. 

Для развития тактического мышления – разработка и составление 

тактических вариантов и творческих заданий, моделирование игры 

противника, просмотры кинофильмов, видеозаписей, анализ проведенной 

тренировочной работы, составление индивидуальных и командных планов, 

заданий по тактическим действиям. 

Для воспитания морально-волевых качеств личности спортсмена и 

эмоциональной устойчивости первостепенное значение имеют: личный 

пример тренера, разъяснение, убеждение, побуждение к деятельности, 

поощрение, поручение, обсуждение, взыскание, наказание; различные приемы 

психорегуляции и саморегуляции, упражнения в усложненных условиях 

деятельности и т.д. 

Еще дополнительно выделяют такие средства психологической 

подготовки спортсменов, как контроль, самоконтроль, внушение, 

самовнушение, физиотерапевтические (сауна, массаж, бассейн и т.п.), 

психофармакологические (транквилизаторы, антидепрессанты, 

психостимуляторы, ноотропы и т.д.). 

В зависимости от вида спорта и конкретных задач психологической 

подготовки применяются различные формы занятий: индивидуальные, 

групповые, командные. 

Индивидуальная форма занятий может быть двух вариантов: 

самостоятельные занятия без тренера и под руководством тренера. 

Индивидуальные занятия могут проводиться одновременно для всех 

спортсменов команды или группы, но каждый работает по своему плану. 

Групповая форма занятий предполагает распределение всех 

занимающихся по ряду признаков в разные группы, и каждая работает по 

своему плану. 

Командная форма занятий решает частные и общие задачи, 

подчиненные коллективным (психологический климат, сыгранность, 

совместимость и т.д.). 

Психологическая подготовка – один из аспектов использования научных 

достижений психологии, реализации ее средств и методов для повышения 

эффективности спортивной деятельности. В связи с этим психологическая 
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подготовка теснейшим образом связана с повышением психологической 

культуры спорта, с междисциплинарным взаимодействием наук о спорте. 

 

VI. Соревновательная подготовка. 

1) Показательные выступления учащихся на различных школьных 

мероприятиях. 

Подготовка к выступлению за один день (подготовка инвентаря, осмотр, 

привести в порядок с/з или актовый зал, список участников, распределить 

обязанности помощникам). 

Выступление (сбор, установка на выступление, само выступление, 

обсуждение выступления). 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1 Виннер И.А., Горбулина Н.М., Цыганкова О.Д. Физическая культура. 

Гармоничное развитие детей средствами гимнастики. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, М: Просвещение, 2010. 

2 Детская аэробика: Методика, базовые комплексы / С.В. Колесникова. – 

Р. «Феникс», 2005г. 

3 Организация работы спортивных секций в школе, к.п.н. А.Н. Каинов, В. 

«Учитель», 2012г. 

4 Твардовская С.В., Краснова Г.В., Васильева Н.В. Черлидинг для 

обучающихся в 10-11 классах общеобразовательных школ, ДЮЦ и ДЮСШ. 

Образовательная программа (вариативная часть). – Омск: БОУДПО 

«ИРООО», 2008. – 84 с.: ил. 

5 Физическая культура гимнастика. Рабочие программы. / Под редакцией 

И.А. Винер - ; М. «Просвещение» 2011г. 

6 Целевая программа «Развитие физической культуры, спорта и здорового 

образа жизни в Пермском крае на 2008 – 2010 гг.» / Народное образование» - 

2008, № 7.- С. 183 

Материально-техническое обеспечение 

 Количество учебного оборудования приведено исходя из его 

необходимого минимума. При наличии соответствующих возможностей 

школа может изменять это количество в сторону увеличения. 

Для характеристики количественных показателей используются 

следующие обозначения:  

 Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

 К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на 

двух учеников); 
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 П – комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 

человек). 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Количество  Примечания  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования  

Примерная программа по 

физической культуре  

Рабочие программы 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

Печатные пособия  

Таблицы, схемы (в соответствии с 

программой обучения) 

Д  

Технические средства обучения 

Музыкальный центр 

Проектор  

Компьютер  

Д 

Д 

Д 

 

Экранно-звуковые пособия 

Музыкальные аудиозаписи 

Презентации  

Видеофильмы  

Д 

Д 

Д 

 

Учебно-практическое оборудование 

Стенка гимнастическая 

Мяч гимнастический 

Палка гимнастическая 

Скакалка гимнастическая 

Мат гимнастический 

Акробатическая дорожка 

Ковер гимнастический или 

индивидуальные гимнастические 

коврики 

Обруч гимнастический 

Скамейка гимнастическая 

Аптечка  

П 

К 

К 

П 

П 

К 

 

П 

П 

П 

Д 
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Пояснительная записка 

Лечебная физическая культура (ЛФК) - метод лечения, состоящий в 

применении физических упражнений и естественных факторов природы к 

больному человеку с лечебно-профилактическими целями. В основе этого 

метода лежит использование основной биологической функции организма - 

движения. Метод строго дозированных упражнений на фоне постановки 

правильного дыхания.  

С глубокой древности врачи постоянно уделяли большое внимание 

физической культуре. Так, в древнем Китае еще 3000 лет до н.э. методики 

лечебной гимнастики с основным упором на дыхательные упражнения 

успешно использовались для исцеления больных. Платон, Асклепиад, Геродик 

смотрели на целебную гимнастику как на неотъемлемый обязательный и 

важный компонент эллинской медицины. Значительный вклад в историю 

лечебной физкультуры был сделан великим таджикским врачом и философом 

Абу Али Ибн-Синой, более известным в Европе под альтернативным именем 

Авиценна (980-1037). В его многотомных трудах о теории и практике 

медицины большое внимание уделяется аспекту лечебной гимнастики, 

правильному питанию, закаливанию, отдыху, рациональному режиму 

жизни. В 1573 г. появляется первый учебник гимнастики Меркуриалиса 

(«Искусство гимнастики» или «De arte gymnastica»). На более позднем этапе, 

стоит упомянуть немецкого терапевта Ф. Хофмана (1660-1742). А также 

известного французского клинициста Ж- Тиссо, написавшего в 1781 г. 

руководство «Медицинская гимнастика, или тренинг человеческих органов по 

правилам физиологии и гигиены».  

Наиболее активно лечебная физкультура начала развиваться в XIX в. 

Большую роль в этом скачке сыграла Шведская система лечебной 

гимнастики, разработанная П. Лингом (1776-1839), который создал в 

Стокгольме целый гимнастический институт. В 1864 г. Бранд (Швеция) 

предложил систему гимнастики и массажа для исцеления многих 

гинекологических заболеваний, мюнхенский профессор Ортель (1881) 

разработал терренкур как метод лечения болезней ССС, а в 1884 г. Зародилась 

так называемая гимнастика для больных с сердечными заболеваниями (Шотт). 

Использовать физические упражнения в целебных целях в России 

начали в 16-17 вв., зачастую в комплексе с физиотерапевтическими 

процедурами, водолечением и закаливанием. В систематизации теоретических 

и практических моментов ЛФК ведущую роль сыграли такие знаменитые 

ученые и клиницисты, как С.П. Боткин, М.Я. Мудров, Н.И. Пирогов, Г.А. 

Захарьин, С.Г. Забелин, А.А. Остроумов, П.Ф. Лесгафт и другие. Большая роль 

в культивировании и пропаганде современной лечебной физкультуры 

принадлежит В.В. Гориневскому, И.М. Саркизову-Серазини, И.А. Богашеву, 

которые издали в 1923 и 1926 гг. первые в СССР пособия по лечебной 

физкультуре. 

Благодаря этим усилиям лечебная физическая культура нашей страны 

сформировалась в отдельную самостоятельную дисциплину, и теперь 
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является неотъемлемой и неделимой частью процесса комплексного 

лечения, восстановления и реабилитации больных и инвалидов. 

Актуальность данной программы в том, что характерными 

особенностями современной жизни являются снижение двигательной 

активности подрастающего поколения, отсутствие, иногда, самой 

необходимости быть сильным, ловким, выносливым. Кроме того, отсутствует 

сама установка вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой и 

спортом. Отсюда рост числа различных хронических заболеваний у детей и 

подростков, в особенности сколиоз и плоскостопие, приобщение к алкоголю, 

курению и наркотикам. Занятия ЛФК способствуют профилактике серьезных 

осложнений гиподинамии и гипокинезии у детей, отвлечению их от дурного 

влияния на улице, формируют жизненно необходимые навыки и умения.  

 

Краткая характеристика детей – учащихся: 

1) Статус-вид группы: профильная 

2) Состав группы: постоянный 

3) Особенности набора детей: отбор по антропометрическим данным 

имеющие допуск врача 

4) Форма занятий: групповая 

5) Группа смешанная: девочки и мальчики 

 

Срок реализации программы: 1 год. 

 

Расписание: 

Объем занятий в неделю: два занятия по 1 академическому часу (40 

минут) в неделю, итого 2 академических часа в неделю. 

Количество обучающихся: 10-15 детей в возрасте 7-10 лет (1-4 классы). 

Условия работы педагога: штатный сотрудник. 

Цели программы – создание условий, педагогического пространства для 

профилактики и коррекции нарушения осанки и плоскостопия у детей.  

 

Задачи:  

1) коррекция наиболее распространенных дефектов (нарушение осанки, 

походки, слабость мышц брюшного пресса, туловища, конечностей); 

2) на развитие координационных способностей учеников, их уровень 

тренированности, способов выполнения упражнений (активно, с 

помощью, пассивно); 

3) на коррекцию и компенсацию недостатков физического развития 

(нарушения осанки, плоскостопие.); 

4) на коррекцию нарушений в движениях (нарушение координации, 

ориентировки в пространстве, точность в движении, равновесия и т.д.); 

5) на устранение недостатков в развитии двигательных и иных качеств 

(силы, быстроты, ловкости, выносливости, гибкости, прыгучести и т.д.); 
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6) на формирование здорового образа жизни и дальнейшей социализации. 

 

Планируемый результат: 

К концу учебного года учащиеся должны знать правила поведения и 

технику безопасности на занятиях ЛФК, краткую историю развития ЛФК, 

основы нарушений осанки и плоскостопия и их последствия на организм, 

выполнение различных корригирующих упражнений и их воздействие на 

организм; уметь правильно подбирать упражнения для профилактики и 

коррекции нарушения осанки и плоскостопия, составлять комплексы 

упражнений для профилактики и коррекции нарушения осанки и 

плоскостопия. 

 

Учебно-тематический план на 1 год обучения. 

№ Содержание часы форма 

теория практика 

I Теоретическая подготовка 

1. Правила поведения и техника 

безопасности на занятиях ЛФК. 

2. Краткий обзор развития ЛФК в 

России и за рубежом.  

3. Нарушения осанки и плоскостопие. 

3 

 

 Беседа, 

презен-

тация, 

опрос.  

II Физическая подготовка 

1. ОФП (общая физическая 

подготовка) 

2. СФП (специальная физическая 

подготовка) 

1 36 

 

Трениро- 

вочное 

занятие, 

беседа 

III Техническая подготовка  

1. Изучение техники выполнении 

упражнений на коррекцию и 

профилактику нарушений осанки; 

2. Изучение техники выполнения 

упражнений на коррекцию и 

профилактику плоскостопия. 

1 17 

 

Трениро-

вочное 

занятие, 

беседа  

IV Интегральная подготовка 

1. Комплекс упражнений для детей с 

нарушением осанки; 

2. Комплекс упражнений для детей с 

плоскостопием. 

 7 Трениро-

вочное 

занятие, 

беседа 

V Психологическая подготовка 

1. Общая психологическая 

подготовка учащихся; 

3  Беседа 

ИТОГО: 6 62  

68 
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Содержание. 

 

VII. Теоретическая подготовка.  

 

1. Правила поведения и техника безопасности на занятиях ЛФК. 

Форма одежды для занятия ЛФК. Личная гигиена. Режим дня. 

Инвентарь для занятий ЛФК.  

2. Краткий обзор развития ЛФК в России и за рубежом. 

Характеристика ЛФК, место и значение ее в российской системе 

физического воспитания.  

3. Нарушения осанки и плоскостопие. Какие нарушения происходят в 

организме при данных патологиях. Последствия их не лечения. 

 

VIII. Физическая подготовка. 

 

 Целенаправленное воздействие на организм по средством физических 

упражнений с целью гармоничного развития организма. Различные ОРУ 

для всех частей тела: 

1) Общеразвивающие упражнения (ОРУ) без предметов: 

 упражнения для шейного отдела; 

 упражнения для рук и плечевого пояса из разных исходных 

положений; 

 упражнения для туловища: наклоны, вращения и повороты, 

поднимание туловища в положении лежа, поднимание ног в 

положении лежа на спине, на животе, на боку; 

 упражнения для ног и тазобедренного сустава: поднимание на 

носки, на пятки, различные движения прямых и согнутых ног, махи, 

выпады, прыжки на месте; 

 упражнения для всех частей тела: сочетание движений различными 

частями тела. 

2) ОРУ с предметами: 

 упражнения со скакалкой; 

 упражнения с гимнастической палкой,  

 упражнения с обручем, 

 упражнения с набивными мячами. 

3) Упражнения на гимнастических снарядах: 

 на гимнастической скамейке; 

 на гимнастической стенке. 

4) Упражнения в ходьбе.  
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2. Специальная физическая подготовка. 

 Этот раздел включает в себя специальную корригирующую 

гимнастику при нарушениях осанки и плоскостопии. 

1) При нарушениях осанки: упражнения для мышц шеи, спины и 

брюшного пресса статического и динамического характера, для 

мышц нижних конечностей. 

2) При плоскостопии: упражнения для нижних конечностей в 

особенности для стоп. 

 

IX. Техническая подготовка. 

 

 При нарушениях осанки используются различные исходные положения 

(лежа, сидя, стоя, с опорой и без, коленно-кистевое), так же используют 

различный инвентарь при занятиях лечебной гимнастикой. Запрещаются 

прыжковые упражнения, упражнения резкого характера, ударные 

упражнения. 

 При плоскостопии применяются исходные положения лежа и сидя в 

начале курса, стоя – вводится при достижении некоторой коррекции и при 

маловыраженном плоскостопии. Чередуются сокращение с расслаблением 

мышц, с постепенным включением статических напряжений мышц. 

Упражнения на снарядах (гимнастическое бревно, брусья, скамья, 

двухсторонняя наклонная плоскость, гимнастическая стенка). 

Упражнения с инвентарем. Занятия проходят босиком или в чешках. 

 

X. Интегральная подготовка. 

 

 В данном случае направлена на самостоятельное выполнение 

комплексов специальных упражнений в домашних условиях.  

 

XI. Психологическая подготовка.  

 

 В процессе психологической подготовки занимающийся воспитывает 

качества личности, которые способствуют настрою на решение проблемы, 

связанной с данной патологией.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1 Виннер И.А., Горбулина Н.М., Цыганкова О.Д. Физическая 

культура. Гармоничное развитие детей средствами гимнастики. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, М: 

Просвещение, 2010. 

2 Горбунов Н.П. Своды стопы: оценка, профилактика и 

функциональная коррекция нарушений. Методическое пособие, 

Пермь.: «Принт», 1998. – 23 с. 
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3 Дубровский В.И.. Лечебная физическая культура (кинезотерапия): 

Учеб.для студ. высш. учебн. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр. 

ВЛАДОС, 2001. – 608 с.: ил. 

4 Теория и организация адаптивной физической культуры. Т.1 Под 

общ.ред. проф.С.Г.Евсеева.-М.: Советский спорт, 2008-296 с.  

5 Федюкович Н. И. «Анатомия и физиология человека»: Учебное пособие. 

Изд. 2-е. - Ростов н/Д: изд-во: «Феникс», 2003. - 416 с. 

6 «Частные методики адаптивной физической культуры» [Текст]: учебник 

/ под общ. ред. проф. Л. В. Шапковой. – М.: Советский спорт, 2007 – 608 

с.: ил. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Количество учебного оборудования приведено исходя из его 

необходимого минимума. При наличии соответствующих возможностей 

школа может изменять это количество в сторону увеличения. 

Для характеристики количественных показателей используются 

следующие обозначения:  

 Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на 

класс); 

 К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на 

двух учеников); 

 П – комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 

5-6 человек). 

 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Количество  Примечания  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования  

Примерная программа по 

физической культуре  

Рабочие программы 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

Печатные пособия  

Таблицы, схемы (в соответствии с 

программой обучения) 

Д  
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Технические средства обучения 

Музыкальный центр 

Проектор  

Компьютер  

Д 

Д 

Д 

 

Экранно-звуковые пособия 

Музыкальные аудиозаписи 

Презентации  

Видеофильмы  

Д 

Д 

Д 

 

Учебно-практическое оборудование 

Стенка гимнастическая 

Мяч гимнастический 

Палка гимнастическая 

Скакалка гимнастическая 

Мат гимнастический 

Акробатическая дорожка 

Ковер гимнастический или 

индивидуальные гимнастические 

коврики 

Обруч гимнастический 

Скамейка гимнастическая 

Аптечка  

П 

К 

К 

П 

П 

К 

 

П 

П 

П 

Д 
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Пояснительная записка  

Гимнастика представляет собой систему специально подобранных 

физических упражнений и научно разработанных методических приемов, 

направленных на решение задач всестороннего физического развития, 

совершенствования двигательных способностей и оздоровления 

занимающихся. Гимнастические упражнения принято классифицировать в 

соответствии с педагогическими задачами, которые решаются с помощью 

упражнений: 1) строевые упражнения, 2) общеразвивающие, 3) вольные, 4) 

прикладные, 5) прыжки, 6) упражнения на снарядах, 7) акробатические, 8) 

художественной гимнастики. Гимнастические упражнения входили в систему 

физического воспитания ещё в Древней Греции, служили средством 

подготовки юношей к участию в Олимпийских играх. С конца XVIII - начала 

XIX века в западноевропейских и русской системах физического воспитания 

использовались упражнения на гимнастических снарядах, опорные прыжки. 

Во 2-ой половине XIX века в ряду стран Западной Европы стали проводиться 

соревнования по некоторым видам гимнастических упражнений. Первые 

состязания в России состоялись в 1885 году в Москве. 

Гимнастика является технической основой многих видов спорта, 

соответствующие упражнения включаются в программу подготовки 

представителей самых разных спортивных дисциплин. Гимнастика не только 

дает определенные технические навыки, но и вырабатывает силу, гибкость, 

выносливость, чувство равновесия, координацию движений. 

Актуальность данной программы в том, что характерными 

особенностями современной жизни являются снижение двигательной 

активности подрастающего поколения, отсутствие, иногда, самой 

необходимости быть сильным, ловким, выносливым. Кроме того, отсутствует 

сама установка вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой и 

спортом. Отсюда рост числа различных хронических заболеваний у детей и 

подростков, приобщение к алкоголю, курению и наркотикам. Занятия 

гимнастикой способствуют отвлечению детей от дурного влияния на улице, 

формируют жизненно необходимые навыки и умения, подготавливают основу 

для более сложных движений. 

 

Краткая характеристика детей – учащихся: 

1) Статус-вид группы: профильная 

2) Состав группы: постоянный 

3) Особенности набора детей: отбор по антропометрическим данным 

имеющие допуск врача 

4) Форма занятий: групповая 

5) Группа смешанная: девочки и мальчики 

 

Срок реализации программы: 1 год. 
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Расписание: 

Тренировочный объем в неделю: две тренировки по 1 часу в неделю, 

итого 2 часа в неделю. 

Количество обучающихся: 10-13 детей в возрасте 7-10 лет (1-4 классы). 

Условия работы педагога: штатный сотрудник. 

Цели программы – создание условий, педагогического пространства для 

выявления и развития способностей ребенка, его самореализации 

посредствам занятий гимнастикой. 

 

Задачи программы: 

1) Обучение детей акробатическим упражнениям; 

2) Совершенствование двигательной деятельности детей и 

формирование у них правильной осанки; 

3) Воспитание здоровых, всесторонне развитых, волевых и 

дисциплинированных школьников; 

4) Обучение основам техники гимнастических упражнений и 

формирование необходимых умений и навыков для дальнейшего 

совершенствования; 

5) Воспитание интереса и потребности к занятиям физическими 

упражнениями; 

6) Пропаганда физической культуры и спорта. 

 

Планируемый результат 

 

Приобщение занимающихся к образцам физического, духовного и 

нравственного совершенства. Учащиеся должны знать технику безопасности 

на занятиях гимнастики, начальные сведения зарождения гимнастики, 

гигиенические основы (режим дня, режим питания и личная гигиена гимнаста, 

медицинский контроль), основы техники выполнения базовых упражнений; 

уметь выполнять базовые элементы гимнастики, которые представлены в 

разделе III. Техническая подготовка, составить и выполнить комбинацию из 

нескольких акробатических элементов. 

В конце учебного года подводятся итоги. Проводятся показательные 

выступления, на которых учащиеся демонстрируют разученные элементы и их 

комбинации, участвуют в соревнованиях. На каждого занимающегося 

заводится контрольный дневник, где записываются каждый месяц результаты. 

 Тестирование учащихся проводятся два раза в течение учебного года: 

 базовое тестирование – октябрь, 

 контрольное тестирование – май. 
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Учебно-тематический план на 1 год обучения. 

№ Содержание часы форма 

теория практика 

I Теоретическая подготовка 

1. Правила поведения и техника 

безопасности на занятиях 

гимнастикой. 

2. Краткий обзор развития гимнастики 

в России. Гимнастическая 

терминология. 

3. Основы техники выполнения 

базовых упражнений. 

3 

 

 Беседа, 

презента

ция, 

опрос.  

II Физическая подготовка 

1. ОФП (общая физическая 

подготовка) 

2. СФП (специальная физическая 

подготовка) 

1 36 

 

Трени-

ровоч-

ное 

занятие, 

беседа 

III Техническая подготовка  

1. Изучение техники исходных 

положений и упоров; 

2. Изучение техники группировки из 

разных исходных положений (сидя, 

лежа на спине, стоя); 

3. Изучение техники перекатов в 

группировке: назад, вперед, в 

стороны из разных исходных 

положений; 

4. Изучение техники кувырка вперед; 

5. Изучение техники кувырка назад; 

6. Изучение техники стойки на 

лопатках; 

7. Изучение техники упражнений на 

равновесие (ласточка, боковое 

равновесие, с ногой вперед, кольцо); 

8. Изучение техники элемента «мост»; 

9. Изучение техники складок вперед и 

назад; 

10. Изучение техники продольного и 

поперечного шпагатов; 

11. Изучение техники стойки на голове; 

12. Изучение техники стойки на руках; 

13.  Изучение техники переворота 

боком («Колесо»). 

14. Изучение техники гимнастических 

1 14 

 

Трени-

ровоч-

ное 

занятие, 

беседа 
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прыжков (в шпагат, «Олень», 

«Кольцо») 

IV Интегральная подготовка 

1. Комбинация из нескольких 

акробатических элементов, 

приближенная к соревновательной. 

 7 Трени-

ровоч-

ное 

занятие, 

беседа 

V Психологическая подготовка 

1. Общая психологическая подготовка 

учащихся; 

2. Психологическая подготовка 

учащихся к соревнованиям. 

3  Беседа 

VI Соревновательная подготовка 

1. Первенство школы среди 1-4 

классов по гимнастике; 

2. Показательные выступления 

учащихся на различных школьных 

мероприятиях.  

 3  

ИТОГО: 9 59  

68 

 

Содержание. 

 

I. Теоретическая подготовка.  

1. Правила поведения и техника безопасности на занятиях 

гимнастикой. Форма одежды для занятия гимнастикой. Личная 

гигиена. Режим дня. Инвентарь для занятий гимнастикой.  

2. Краткий обзор развития гимнастики в России. Гимнастическая 

терминология. Характеристика гимнастики, место и значение ее в 

российской системе физического воспитания. Возникновение и 

развитие гимнастики как вида спорта. Первые чемпионаты России 

по гимнастике. Появление гимнастики в Олимпийских играх. 

Российские спортсмены по гимнастике, Пермского края. 

3. Основы техники выполнения базовых упражнений. Какие мышцы 

задействованы в данном упражнении. Характер приложения усилий 

к упражнениям. Правильное расположение звеньев тела при 

выполнении упражнения. Выявление основных ошибок. 

 

II. Физическая подготовка.  

 

1) Общая физическая подготовка. 

 Целенаправленное воздействие на организм по средством физических 

упражнений с целью гармоничного развития организма. 
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1) Общеразвивающие упражнения (ОРУ) без предметов: 

- упражнения для шейного отдела; 

- упражнения для рук и плечевого пояса из разных исходных положений; 

- упражнения для туловища: наклоны, вращения и повороты, поднимание 

туловища в положении лежа, поднимание ног в положении лежа на спине, 

на животе, на боку; 

- упражнения для ног и тазобедренного сустава: поднимание на носки, на 

пятки, различные движения прямых и согнутых ног, махи, выпады, 

прыжки на месте; 

- упражнения для всех частей тела: сочетание движений различными 

частями тела. 

2) ОРУ с предметами: 

- упражнения со скакалкой; 

- упражнения с гимнастической палкой,  

- упражнения с обручем, 

- упражнения с набивными мячами. 

3) Упражнения на гимнастических снарядах: 

- на гимнастической скамейке; 

- на гимнастической стенке. 

4) Упражнения в ходьбе и беге 

 

2) Специальная физическая подготовка. 

Этот раздел включает выполнение гимнастических и акробатических 

упражнений, прыжков. 

1. Исходные положения и упоры; 

2. Группировка из разных исходных положений (сидя, лежа на спине, 

стоя); 

3. Перекаты в группировке: назад, вперед, в стороны из разных 

исходных положений; 

4. Кувырок вперед; 

5. Кувырок назад; 

6. Стойка на лопатках; 

7. Упражнения на равновесие (ласточка, боковое равновесие, с ногой 

вперед, кольцо); 

8. Элемент «мост»; 

9. Складок вперед и назад; 

10. Продольный и поперечный шпагат; 

11. Стойка на голове; 

12. Стойка на руках; 

13.  Переворот боком («Колесо»). 

14. Гимнастических прыжки (жётэ, «Олень», «Кольцо»). 
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III. Техническая подготовка. 

- Исходное положение – стойки или иные положения, из которых 

выполняются упражнения. Стойки: основная стойка (о.с.) соответствует 

строевой стойке; стойка ноги врозь; стойка ноги врозь широкая, узкая, 

ноги врозь правой; скрестная стойка; стойка на правом (левом) колене; 

сомкнутая стойка, при которой стопы сомкнуты, правой (левой) вольно.- 

Упор - положение занимающегося, при котором плечевая ось выше оси 

опоры. Различают: упор присев; упор на правом колене, то же 

одноименный (поднята одноименная опорной ноге рука) и разноименный; 

упор стоя согнувшись; упор на предплечьях лѐжа; упор лѐжа сзади и др. 

- Группировка - положение тела, при котором оно максимально согнуто в 

тазобедренных и коленных суставах. 

- Перекаты – последовательное касание пола отдельными частями тела без 

переворачивания через голову. Могут выполняться вперед, назад, в 

стороны; в группировке и прогнувшись.  

- Кувырки – последовательное касание пола отдельными частями тела с 

переворачиванием через голову. Могут выполняться вперед, назад; в 

группировке и прогнувшись; в одиночку, вдвоем и втроем; с места и 

прыжком (полетом). 

- Стойка на лопатках - стойка, при которой опора производится 

лопатками, шеей, затылком и локтями, считается основным вариантом 

стойки на лопатках. К тому же стойка при этом поддерживается кистями 

под поясницу, большими пальцами снаружи. Обычно стойка выполняется 

из положения, лежа на спине перекатом назад с подниманием прямых или 

согнутых ног. 

- Упражнения на равновесие – упражнения, в которых необходимым 

условием для сохранения равновесия является расположение общего 

центра тяжести (о.ц.т.) над площадью опоры. Чем больше площадь опоры 

и ниже центр тяжести, тем устойчивее равновесие. 

- «Мост» - максимальный прогиб в поясничной и грудной части с опорой 

ногами и руками, или ногами и головой, или и ногами, и головой и 

руками. Могут выполняться с опорой на одну или две руки, на одну или 

две ноги. 

- Продольный и поперечный шпагат - положение сидя с максимально 

разведенными ногами с опорой на всю их поверхность. 

- Стойка на голове - при ее выполнении опора производится 

одновременно головой и руками. Опорные точки образуют 

соответственно равносторонний треугольник. Кисти расположены на 

ширине плеч, пальцы развернуты и обращены вперед. Значительная часть 

тела переносится на руки. В стойку можно выходить силой, махом и 

толчком согнувшись и прогнувшись, согнутыми и прямыми ногами, 

используя различные исходные положения. Стойка выполняется из упора 

присев; из упора присев на одну, другую назад; из седа на пятках; из 

положения, стоя на колене, другую ногу назад; из седа опорой руками 
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слева, справа; из основной стойки наклоном вперед; из основной стойки 

махом одной толчком другой и т.д. 

- Стойка на руках - Стойка на руках характеризует жесткое положение 

туловища с достаточной оттянутостью в плечевых суставах. Кисти на ширине 

плеч, пальцы развернуты и направлены вперед, ноги вместе носки вытянутые. 

Прямолинейность стоки является залогом ее устойчивости. В случае потери 

равновесия стойка уравновешивается нажатием пальцами или 

противоположной частью ладони на пол. При падении вперед голова 

отводится назад, а при падении назад носки максимально вытягиваются. При 

значительном нарушении стойки ее восстановлению может помочь сгибание 

рук и туловища. Стойка на руках может выполняться махом одной и толчком 

другой, силой и толчком двумя ногами. 

- Переворот боком («Колесо») – переворачивание через голову с опорой 

руками и ногами в сторону. 

 

IV. Интегральная подготовка. 

 Направлена на то, чтобы спортсмен умел целостно реализовывать в 

соревновательной деятельности все разделы тренировки. Этим обусловлены 

задачи интегральной подготовки: осуществление связи между всеми 

разделами подготовки; достижение стабильности действий спортсменов в 

сложных условиях соревнований, которые являются высшей формой 

интегральной подготовки. Для повышения эффективности интегральной 

подготовки применяются разнообразные методические приемы. К ним 

относятся: облегчение, затруднение и усложнение условий выполнения 

собственно-соревновательных упражнений. 

 Тренировка в стиле соревнования (использование всех базовых элементов, 

собранных в комбинацию, в один день). Цель: максимально подготовить 

организм к соревновательной деятельности по средствам создания условий 

максимально приближенных к соревнованиям. Научиться использовать 

психологическую, техническую подготовку. 

 

V. Психологическая подготовка.  

В процессе психологической подготовки спортсменов воспитываются 

психические качества личности, которые способствуют овладению 

мастерством в избранном виде спорта и соответствуют требованиям, 

предъявляемым к высокому знанию спортсмена, а также формируется 

психическая готовность к конкретным соревнованиям, к надежности 

выступления в них.  

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование 

личности спортсменов и межличностных отношений, развитие спортивного 

интеллекта, специализированных психических функций и психомоторных 

качеств.  

Тренеры-преподаватели должны воспитывать спортсменов в духе 

нравственных принципов.  
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Тренер формирует у спортсменов такие важные качества, как 

общительность, доброжелательность и уважение к товарищам, 

требовательность к другим и самому себе, спортивное самолюбие и 

стремление к самовоспитанию. 

Специальная психологическая подготовка характеризуется 

направленностью на формирование и развитие психических качеств и свойств 

личности спортсменов, способствующих успеху в особых, конкретных 

условиях спортивной деятельности. 

Решение задач психологической подготовки спортсменов 

осуществляется с помощью соответствующих средств и методов. 

 Общими средствами психологической подготовки спортсменов 

являются: физические упражнения, средства техники и тактики данного вида 

спорта. 

 Специальные психологические средства – психологические 

упражнения, влияния, воздействия. 

 Организация психологического климата в спортивном коллективе, 

групповых командных действий. 

 Психологическое образование тренеров и спортсменов. 

 Психологические средства регуляции и саморегуляции психического 

состояния. 

 Для развития и формирования психических процессов и функций 

спортсменов необходимо применять следующие средства, методы и приемы: 

выполнение различных упражнений (физических, психологических и др.) на 

фоне утомления, эмоционального возбуждения, в условиях дефицита времени 

и ограничения пространства, максимальных физических усилий, в условиях 

моделирования спортивной деятельности. 

 Для развития тактического мышления – разработка и составление 

тактических вариантов и творческих заданий, моделирование игры 

противника, просмотры кинофильмов, видеозаписей, анализ проведенной 

тренировочной работы, составление индивидуальных и командных планов, 

заданий по тактическим действиям. 

 Для воспитания морально-волевых качеств личности спортсмена и 

эмоциональной устойчивости первостепенное значение имеют: личный 

пример тренера, разъяснение, убеждение, побуждение к деятельности, 

поощрение, поручение, обсуждение, взыскание, наказание; различные приемы 

психорегуляции и саморегуляции, упражнения в усложненных условиях 

деятельности и т.д. 

 Еще дополнительно выделяют такие средства психологической 

подготовки спортсменов, как контроль, самоконтроль, внушение, 

самовнушение, физиотерапевтические (сауна, массаж, бассейн и т.п.), 

психофармакологические (транквилизаторы, антидепрессанты, 

психостимуляторы, ноотропы и т.д.). 

В зависимости от вида спорта и конкретных задач психологической 

подготовки применяются различные формы занятий: индивидуальные, 

групповые, командные. 
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 Индивидуальная форма занятий может быть двух вариантов: 

самостоятельные занятия без тренера и под руководством тренера. 

Индивидуальные занятия могут проводиться одновременно для всех 

спортсменов команды или группы, но каждый работает по своему плану. 

 Групповая форма занятий предполагает распределение всех занимающихся по 

ряду признаков в разные группы, и каждая работает по своему плану. 

 Командная форма занятий решает частные и общие задачи, подчиненные 

коллективным (психологический климат, сыгранность, совместимость и т.д.). 

Психологическая подготовка – один из аспектов использования научных 

достижений психологии, реализации ее средств и методов для повышения 

эффективности спортивной деятельности. В связи с этим психологическая 

подготовка теснейшим образом связана с повышением психологической 

культуры спорта, с междисциплинарным взаимодействием наук о спорте. 

 

VI. Соревновательная подготовка. 

 

1) Первенство школы среди 1-4 классов по гимнастике. 

Подготовка к соревнованиям за один день (подготовка инвентаря, осмотр, 

привести в порядок с/з, список участников, распределение по 

категориям/возрастам, распределить обязанности помощникам). 

Проведение соревнований (построение, приветствие, начало соревнований, 

подведение итогов, награждение). 

2) Показательные выступления учащихся на различных школьных 

мероприятиях. 

Подготовка к выступлению за один день (подготовка инвентаря, осмотр, 

привести в порядок с/з или актовый зал, список участников, распределить 

обязанности помощникам). 

Выступление (сбор, установка на выступление, само выступление, обсуждение 

выступления). 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1 Виннер И.А., Горбулина Н.М., Цыганкова О.Д. Физическая 

культура. Гармоничное развитие детей средствами гимнастики. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, М: 

Просвещение, 2010. 

2 Виннер И.А., Горбулина Н.М., Цыганкова О.Д. Программа 

дополнительного образования. Гармоничное развитие детей 

средствами гимнастики., М.: Просвещение, 2011. – 21 с. 

3 Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре: 5-9 классы. – 

М.: ВАКО, 2007. – 400 с. 
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Материально-техническое обеспечение 

 

Количество учебного оборудования приведено исходя из его 

необходимого минимума. При наличии соответствующих возможностей 

школа может изменять это количество в сторону увеличения. 

Для характеристики количественных показателей используются 

следующие обозначения:  

 Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на 

класс); 

 К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на 

двух учеников); 

 П – комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 

5-6 человек). 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Количество  Примечания  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования  

Примерная программа по 

физической культуре  

Рабочие программы 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

Печатные пособия  

Таблицы, схемы (в соответствии с 

программой обучения) 

Д  

Технические средства обучения 

Музыкальный центр 

Проектор  

Компьютер  

Д 

Д 

Д 

 

Экранно-звуковые пособия 

Музыкальные аудиозаписи 

Презентации  

Видеофильмы  

Д 

Д 

Д 

 

Учебно-практическое оборудование 

Стенка гимнастическая 

Мяч гимнастический 
П 

К 
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Палка гимнастическая 

Скакалка гимнастическая 

Мат гимнастический 

Акробатическая дорожка 

Ковер гимнастический или 

индивидуальные гимнастические 

коврики 

Обруч гимнастический 

Скамейка гимнастическая 

Аптечка  

К 

П 

П 

К 

 

П 

П 

П 

Д 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе программы для внеурочной 

деятельности младших школьников духовно-нравственного направления 

«Этика: азбука добра» И.С.Хомяковой, В.И.Петровой в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 Необходимость нравственного образования в школе, начиная с 

начальных классов, основывается на потребности общества в нравственно 

зрелой личности, способной следовать принятым в социуме нормам и 

правилам общения, нести моральную ответственность за свои действия и 

поступки. Нравственное взросление младших школьников связано, прежде 

всего, с тем, что идеи добра и справедливости, проблемы общения – наиболее 

интересны для детей данного возраста. 

 Основная цель – формирование у детей нравственных ориентиров при 

построении деятельности, общения и взаимоотношений, основ мировоззрения 

и самовоспитания. 

Общая характеристика. 

 Нравственное развитие личности школьника как приоритетная цель 

начальной школы предполагает организацию нравственного образования 

младших школьников как в процессе изучения учебных предметов 

(«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»), так и во внеурочной деятельности 

школьников в форме факультатива «Этика: азбука добра».  

Принцип гуманизма лежит в основе отбора содержания нравственного 

образования, методов его реализации в учебно-воспитательном процессе. Оно 

направлено прежде всего на развитие нравственного сознания как основы 

морального поведения, его мотивации, эмоциональной отзывчивости; на 

формирование умения осуществлять нравственный выбор.  

Методы работы 

Для этого используются разнообразные методы работы с детьми:  

 Личностно- направленные, когда содержание становится актуальным для 

каждого ребёнка;  

 стимулирующие, когда через диалог поддерживается свобода 

высказываний, что способствует раскованности, пробуждению у детей 

интереса к нравственным проблемам и созданию общественного мнения;  

 развивающие нравственное сознание;  

 активизирующие, пробуждающие творческие способности личности, его 

эмоциональную сферу. Содержание ориентировано на игровые, творческие 

формы, проектную деятельность, работу с фольклорной и художественной 

литературой. Это позволяет в яркой форме довести до сознания ребёнка 

представления о внутреннем мире человека: его переживаниях, мотивах, 

сопровождающих выбор действия и являющихся двигателями поступков. 

Всё это в реальной жизни скрыто от внимания ребёнка, а использование 

художественного произведения позволит учителю использовать 
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эмоционально образную форму народных произведений и художественной 

детской литературы в целях развития личностно значимого поведения. 

Место предмета. «Этика: азбука добра» является компонентом плана 

внеурочной деятельности, рассчитан на 32 часа в 1 классе и на 33 часа во 2 – 4 

классах, 1 час занятий в неделю. Общее количество часов – 132 часа. 

Ценностные ориентиры.  

Содержание программы раскрывает правила нравственного поведения и 

тот внутренний механизм, который определяет их сущность (потребность 

выполнять правила на основе понимания их необходимости; мотивация 

поведения, поступка, т.е. желание, стремление делать людям добро и не 

причинять зла, неудобства, неприятности). Развитие нравственного сознания 

младшего школьника идёт от класса к классу в следующей логике: 

1 класс. Развитие способности увидеть нравственную ситуацию. 

Осознание нравственных правил как ориентира поступка: ситуация – 

поведение – правило; от правила – к поведению. Оценка нравственных 

поступков. 

2 класс: Внутреннее принятие правил и норм нравственного поведения. 

Стремление к выполнению норм. Переход от социального контроля (учитель, 

родители, дети) к самоконтролю. Формирование у детей понимания, что их 

нравственное взросление идёт от поступка к нравственным качествам на 

основе правил. 

3 класс. Ознакомление с внутренней сутью нравственного поступка – 

мотивом. Третьеклассники подводятся к пониманию ответственности за выбор 

поведения, ознакомлению с нравственными качествами человека, 

формирующимися на основе поведения по нравственным нормам. 

4 класс. Систематизация, обобщение работы по осмыслению мотивов 

поведения, качеств личности, нравственного выбора. Норма как стимул 

нравственного поведения и опора торможения нежелательных 

(безнравственных) действий. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе).  

  Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в 

школу без опозданий, правильная организация работы на уроке, учебное 

сотрудничество. 

 Школьные перемены как время активного отдыха, игры. 

 Поведение в столовой, правила поведения за столом. 

Универсальные учебные действия 

Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации. 

Оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на 

перемене). 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми). 

- Правила вежливости, элементарные представления о добрых и 

недобрых поступках. Знакомство с образом этих поступков при помощи 

художественных произведений, сказок, фильмов; посредством анализа 

близких детям ситуаций жизни (школьного коллектива, семьи). Активное 
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освоение в речевой и поведенческой практике «вежливых» слов, их значения в 

установлении добрых отношений с окружающими. 

- Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и 

вежливые отношения в семье, проявление элементарного уважения к 

родителям, близким (конкретные жизненные ситуации).  

- Практическое знакомство с правилами коллективных игр, 

позволяющих играть дружно, без конфликтов. Пути выхода из конфликтной 

ситуации (преодоление ссор, драк, признание своей вины). 

- Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), их 

оценивание. 

 

Универсальные учебные действия 

Использовать в речи слова вежливости. Участвовать в диалоге: 

высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, анализировать 

высказывания собеседников, добавлять их высказывания. Высказывать 

предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной жизни, 

героев произведений). Создавать по иллюстрации словесный портрет героя 

(положительный, отрицательный), описывать сюжетную картинку (серию). 

Оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты. 

Самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 

 

О трудолюбии. 

- Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и 

обязанность школьника, виды труда детей в школе и дома (начальные 

представления). 

Прилежание и старательность в учении и труде. Трудолюбие как 

главная ценность человека. Элементы культуры труда. Стимулирование 

оценки учащихся собственного отношения к труду. Способы бережного 

отношения к вещам, созданным трудом других людей. 

- Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от 

неорганизованности, недисциплинированности). 

- Анализ и оценка своих действий во время приготовления уроков, 

труда, дежурства. 

 

Универсальные учебные действия 

Проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, 

корректировать его. Оценивать свои действия по подготовке домашних 

заданий, труда, дежурств. 

 

Культура внешнего вида. 

- Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в 

человеке. 

- Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения 

окружающих, собственного хорошего самочувствия. 
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- Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, 

опрятность, удобство, соответствие ситуации. 

 

Универсальные учебные действия 

Воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в 

практических и жизненных ситуациях. Оценивать внешний вид человека. 

 

Внешкольный этикет. 

- Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. 

Особенности вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, 

в транспорте, во время прогулок): уступит место маленьким и пожилым, за 

причинённые неудобства, неприятности надо извиниться. 

- Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: 

здороваться первым, доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых 

называть на «Вы», говорить «спасибо» и «пожалуйста» и.д. 

- Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, 

театре и т.д.): не мешать другим людям, соблюдать очередь, чётко и громко 

высказывать обращение, просьбу. 

Универсальные учебные действия 

Использовать доброжелательный тон в общении. Оценивать характер 

общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных местах. 

 

II. Тематический план программы 

№ Наименование 

разделов / 

модулей, тем 

Всего, 

час 

Количест

во часов 

 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

А
у
д
и

то

р
н

ы
х
 

В
н

еау
д

и
то

р
н

ы

х
 

1 Школьный 

этикет 

 

7ч 4

ч 

3ч Правила поведения во время урока. 

Функция школьного звонка. Понятие 

« готовность к уроку». Понятие « 

перемена». Функция перемен. 

Возможные игры во время школьных 

перемен. 

Понятие « режим дня школьника». 

Чем должен заниматься ученик в 

школе и дома. Знакомство с 

правилами поведения в школьной 

столовой, за столом. Ролевая игра. 

Понятия «старательность», 

«прилежность». Положительная 

оценка данных качеств на примерах 

из литературных произведений. 
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2 Правила 

общения 

 

11ч 6ч 5ч Понятия «доброжелательность», 

«вежливость». Отношение человека к 

окружающим его людям. Понятия 

«мимика», «жесты», «поза». 

Отражение в мимике, жестах, позах 

человека его характера и отношения 

к людям. Игра «Угадай по мимике 

мое настроение». Содержание 

понятий «дружба» и 

«одноклассники». Законы дружбы. 

Тестирование « мой друг». 

Знакомство с правилами общения, 

представления и обращения. 

Разыгрывание ситуаций. 

Проигрывание ситуаций общения с 

учителем. Знакомство с историей 

имён, появлением фамилий. 

Обращение к одноклассникам. 

Изучение поступков сказочных 

героев. 

Умение вести диалог, спор.. 

Знакомство с правилами приветствия 

и прощания. Моделирование 

ситуаций. 

3 О трудолюбии 

 

6ч 3ч 3ч Понятие « учебный труд». Труд 

ученика на уроке и дома. 

Развивающие игры. 

Понятие « трудолюбие». Польза 

труда в жизни человека. Элементы 

культуры труда. 

способы бережного отношения к 

вещам, созданным трудом других 

людей. 

Пути и способы преодоления лени, 

неумения трудиться. Организация 

труда. 

Обсуждение литературных 

произведений Н. Носова. Анализ 

действий главных героев. 
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4 Культура 

внешнего 

вида 

 

4ч 2ч 2ч  Культура внешнего вида человека: 

чистота, опрятность, аккуратность. 

Как должен выглядеть ученик. 

Правила закаливания, профилактика 

простудных заболеваний. 

Понятие « гигиена». Правила личной 

гигиены. 

5 Внешкольн

ый этикет 

 

5ч 3ч 2ч  Общение с незнакомыми людьми. 

Правила поведения в городе. 

Моделирование ситуаций. 

Соблюдение правил дорожного 

движения. Сигналы светофора.  

Понятие « общественный транспорт». 

Проигрывание ситуаций поведения в 

транспорте. 

Знакомство с правилами поведения в 

гостях. Разыгрывание. Ситуации. 

Усвоение стандартных приёмов 

эстетических форм общения. 

Распределение ролей, стихотворений, 

разучивание песен. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса «Этика: азбуки добра ». 

В процессе освоения материалов ученик получает знания о характере 

взаимоотношений с другими людьми, что становится предпосылкой 

воспитания доброжелательного и заботливого отношения к людям, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности, 

формирования нравственного сознания младшего школьника. Знакомясь с 

нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, младшие 

школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер 

отношений между людьми, необходимость бережного отношения к людям и 

предметам их труда. Обсуждение сказок, их инсценировка; обсуждение 

произведений художественной литературы – всё это нацелено на воспитание 

первоначальных этических представлений обучаемых (понятия добра и зла, 

значение «слов вежливости», правил вежливого поведения и их мотивации), 

развитие их эмоционального восприятия. Система вопросов и заданий, 

носящая диагностический и тренинговый характер, позволяет решать задачи 

самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и формировать начальные 

нравственные представления, знакомить с нравственными понятия (например, 

«Что такое добрый поступок?», «Какой нравственный выбор сделал герой?», 

«Что можно посоветовать в этой ситуации? Как её изменить?», «Бывает ли так 

в реальной жизни?»). Для овладения метапредметными результатами 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по родовидовым 

признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей) в 
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материалах содержатся упражнения, способствующие активизации 

интеллектуальной деятельности учащихся. В них предлагается установить 

соответствие поступков нравственным правилам; сопоставить, сравнить 

героев, их поведение; классифицировать материал по разным основаниям 

(определить группы пословиц по теме – о добре, трудолюбии, отношении к 

учёбе); сравнить иллюстрации с текстом для определения эмоционального 

состояния героев. В целях формирования коммуникативных УУД (ведение 

диалога, признание возможности существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; выражение своего мнения и аргументация своей 

точки зрения; уважительное восприятие других точек зрения) в материалах 

для занятий представлены задания, их формирующие. Так, с учащимися 

организуются коллективные обсуждения, предлагаются вопросы «открытого» 

типа, например: «Почему?.. Как?..», которые помогают детям высказывать 

свою точку зрения, выслушать мнение одноклассников, т.е. работать 

коллективно или в группах, парах, а также задания на выбор ответа, 

альтернативного решения и др. Использование художественной литературы и 

работа в библиотеке помогает обучаемым учиться использовать различные 

способы поиска информации в библиотеке, Интернете. Тематика заданий этой 

рубрики позволяет учащимся научиться работать в библиотечном 

пространстве с целью решения информационных и коммуникативных задач. 

 К 4-ому классу учащиеся полностью умеют ориентироваться в 

школьной библиотеке, находить нужную информацию по нравственной 

тематике с помощью различных каталогов. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание Аудит. Внеаудит. дата 

Школьный этикет 7ч 

1 Приветствие. 

Мы пришли на урок. 

Обсуждение 

предложенных 

ситуаций. 

Формулирование 

правил поведения на 

уроке. 

1   

2 Вежливые слова. 

Правила поведения на 

уроке.  

Закрепление правил 

поведения на уроке. 

Разыгрывание 

сценок. Анализ 

поведения героев 

сказок 

1   

  



48 
 

3 Знакомство. 

Зачем нужны 

перемены? 

Обсуждение 

поставленного перед 

уроком вопроса. 

Формулирование 

правил поведения на 

перемене. Анализ 

поведения героев 

художественных 

произведений 

1   

4 Приветствие и 

знакомство .Правила 

поведения на перемене.  

Закрепление правил 

поведения на 

переменах. 

Разыгрывание 

сценок. 

 1  

5 Внимание к 

собеседнику Мы – в 

школьной столовой. 

 

Экскурсия в 

столовую. 

Знакомство с 

работниками 

столовой. 

Формулирование 

правил поведения в 

столовой. 

 1  

6 Умение 

слушать.Правила 

поведения в 

столовой 

Закрепление правил 

поведения в 

столовой. Оказание 

помощи по 

наведению порядка в 

зале. 

 1  

7. Как дела?  

Как быть прилежным и 

старательным. 

Понятия 

«старательность», 

«прилежность». 

Положительная 

оценка данных 

качеств на примерах 

из литературных 

произведений. 

1   

Правила общения 11ч 

8 Просьба.  

Зачем нужны 

«вежливые» слова  

Чтение и обсуждение 

произведения 

«Волшебное слово». 

Просмотр 

фрагментов из 

фильмов. Ролевая 

игра 

 

1 
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9 Приглашение в гости. 

Доброжелательность 

Конкурс добрых 

сюрпризов. 

Разыгрывание сценок  

1   

10 Гость в доме – радость 

в дом. 

Мои товарищи: 

вежливое обращение к 

сверстникам. 

Анализ отрывков 

прочитанных 

произведений. 

Формулирование 

правил общения с 

товарищами 

1   

11 

 

Поздравление. Слова используемые 

для поздравления 

1   

12 Оформление 

поздравительной 

открытки 

Конкурс открыток. 

Оформление 

поздравления  

0,5 0,5  

13 Как правильно 

подписать открытку. 

Общение со взрослыми 

Чтение и обсуждение 

отрывков книг. 

Экскурсия в 

библиотеку. Беседа с 

библиотекарем 

 1  

14 Приглашение. 

 Добро и зло. 

Проблемный вопрос: 

что можно считать 

добром и злом. 

Изучение поступков 

сказочных героев. 

 1  

15 

 

Как весть себя на 

празднике. Думай о 

других: сочувствие – 

как его выразить? 

Практическое 

занятие. 

Разыгрывание 

сценок. Обсуждение 

поставленного перед 

уроком вопроса. 

0,5 0,5  

16 Общение по телефону 

Эмоции. 

Практическое 

занятие. 

Формулирование 

правил общения по 

телефону. Просмотр 

отрывков 

мультфильмов. 

Анализ Просмотр 

отрывков 

видеофильмов и их 

обсуждение.  

0,5 0,5  

  



50 
 

17 Наши имена. 

Учимся играя. 

Знакомство с 

историей имён, 

появлением 

фамилий. Обращение 

к одноклассникам. 

0,5 

 

0,5  

18 Моя семья. 

Извинение. 

Конкурс рисунков. 

Дидактическая игра.  

0,5 0,5  

 

О трудолюбии 6ч 

19 Старательность - 

помощник в учебе. 

Разыгрывание итуаций. 

Чтение и обсуждение 

отрывков детских 

книг 

1   

20 Старательность - 

помощник в учебе 

Чтение и обсуждение 

отрывков детских 

книг 

 1  

21 Как мы трудимся: в 

школе и дома. 

Конкурс рассказов.   1  

22 Как мы трудимся: в 

школе и дома. 

Дидактическая игра. 1   

23 Бережливость: каждой 

вещи своё место  

Наведение порядка в 

дневнике, портфеле.  

 1  

24 Бережливость: каждой 

вещи своё место 

Наведение порядка в 

кабинете.  

1   

 Культура внешнего вида 4ч 

25 Основные правила 

Мойдодыра. 

Подготовка и 

проведение 

праздника «В гостях 

у Мойдодыра»  

1   

26 Основные правила 

Мойдодыра. 

Подготовка и 

проведение 

праздника «В гостях 

у Мойдодыра»  

1   

27 Учимся не болеть. Правила 

закаливания, 

профилактика 

простудных 

заболеваний. 

1   

28 Каждой вещи свое 

место. 

Просмотр отрывков 

видеофильмов и их 

обсуждение. 

Развивающие игры.  

 1  
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Внешкольный этикет 5ч 

29 Правила поведения на 

улице. 

Практическое 

занятие. 

Формулирование 

правил поведения на 

улице. Выход на 

улицу. 

 1  

30 Правила поведения в 

транспорте. 

Практическое 

занятие. 

Формулирование 

правил поведения в 

транспорте. Выход 

на улицу. 

 1  

31 Правила поведения в 

гостях. 

Знакомство с 

правилами поведения 

в гостях. 

Разыгрывание. 

ситуации 

   

32 «Спасибо» и 

«пожалуйста». 

 

Экскурсия в магазин. 

Общение с 

продавцами и 

покупателями. 

 1  

33 « Чтобы радость людям 

дарить, надо добрым и 

вежливым быть» 

Проведение и 

организация 

итогового 

мероприятия. 

1   

 

Список использованной литературы 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по внеурочной деятельности составлена на 

основе ФГОС НОО, примерной основной образовательной программы, 

базисного учебного плана и авторской программы обучающего и 

развивающего курса для младших школьников Р.И.Сизовой и Р.Ф.Селимовой 

«Учусь создавать проект». Развитие познавательных способностей /Наша 

новая школа. Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, 

проектируем, создаём./. 

Курс «Учусь создавать проект» – это дополнительное образование, 

связанное, прежде всего, с удовлетворением индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого школьника. 

 Для реализации программного содержания курса используются 

следующие учебники и учебные пособия для учащихся и учителя:  

1. Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Рабочие 

тетради для 2 класса. – М.: Издательство РОСТ, 2012. – 119 с. /Юным 

умникам и умницам. Исследуем, доказываем, проектируем, создаём/  

2. Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: 

Методическое пособие для 2 класса. – М.: Издательство РОСТ, 2012. – 119 

с. /Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, проектируем, 

создаём/ 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской 

деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Современные 

развивающие программы начального образования включают проектную 

деятельность в содержание различных курсов и внеурочной деятельности.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической 

значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы.  

Цель курса: развитие личности и создание основ творческого 

потенциала учащихся. 

  

Задачи курса: 

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. 
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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). 

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: 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Первый уровень 

результатов 

(1 класс) 

Второй уровень 

результатов  

(2-3 класс) 

Третий уровень 

результатов 

(4 класс) 

предполагает 

приобретение 

первоклассниками новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач по 

различным направлениям. 

Результат выражается в 

понимании детьми сути 

проектной деятельности, 

умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

предполагает позитивное 

отношение детей к 

базовым ценностям 

общества, в частности к 

образованию и 

самообразованию. 

Результат проявляется в 

активном использовании 

школьниками метода 

проектов, 

самостоятельном выборе 

тем (подтем) проекта, 

приобретении опыта 

самостоятельного 

поиска, систематизации 

и оформлении 

интересующей 

информации. 

предполагает получение 

школьниками 

самостоятельного 

социального опыта. 

Проявляется в участии 

школьников в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно 

выбранному 

направлению. 

Итоги реализации 

программы могут быть 

представлены через 

презентации проектов, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, 

чемпионаты и пр. 
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 Курс «Учусь создавать проект» представляет систему обучающих и 

развивающих занятий по проектно-исследовательской деятельности для детей 

6-10 лет. 

Курс включает 109 занятий по 1 занятию в неделю. 34 занятия с 1 по 3 

классы и резервные занятия «Советы на лето от Мудрого Дельфина». В 4 

классе - индивидуальное сопровождение проектов обучающихся. 

В рабочие тетради «Учусь создавать проект» вошли занятия, 

разработанные на основе работы на протяжении последних лет с 

проектантами, ставшими победителями, лауреатами, призерами и 

дипломантами окружных, городских, Всесоюзных конкурсов проектно-

исследовательской деятельности. 

Каждое занятие данных пособий поможет детям шагать по ступенькам 

создания собственного проекта, познакомит с проектной технологией, с 

алгоритмом построения проекта и с правилами публичного выступления перед 

незнакомой аудиторией. 

Тетради помогут расширить кругозор и обогатить их словарный запас 

новыми понятиями из мира проекта. 

Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются 

следующие рубрики: 

1. Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам 

узнать о сверстнике, который уже создавал свой проект ранее. Эти минутки 

поучительны и интересны. Чаще всего именно эти «минутки» вдохновляют 

ребёнка на начало своего исследования. 

2. Практические занятия «Играем в учёных» переносят детей в мир 

опытов и знакомят с первыми шагами в науке. Начиная работать над каким-

либо опытом или занятием, дети пытаются внести в него свои размышления, а 

часто и дополнительные решения. 

3. Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сложившихся 

проблем у ребёнка на данном этапе и является ненавязчивой подсказкой. 

4. Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть 

элементами рефлексии, которые будут способствовать формированию 

самоуважения и позитивной самооценки автора проекта. 

5. Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику, 

творческое мышление и любознательность, память и способность к 

восприятию. 

Данные тетради станут хорошим помощником как начинающим, так и 

имеющим опыт работы над проектом педагогам начального звена, так как они 

позволяют ученикам создавать проекты с удовольствием, а учителям учить 

этому без принуждения и продуктивно. 
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Список литературы: 

Для учителя: 

Юным умникам и умницам: Учусь создавать проект: Исследуем, доказываем, 

проектируем, создаем. Методическое пособие 1,2,3,4 класс + Программа курса 

(Р.И.Сизова, Р.Ф.Селимова, «РОСТкнига», 2011г.). 

Для ученика: 

Юным умникам и умницам: Учусь создавать проект. Исследуем, доказываем, 

проектируем, создаем: Рабочие тетради 1,2,3,4 класс (Р.И.Сизова, 

Р.Ф.Селимова, «РОСТкнига», 2011г.). 

Основные разделы программы: 

Считается, что, получив возможность проводить собственные учебные 

исследования, ребенок сам научится это делать. Однако ни младший 

школьник, ни учащийся неполной средней школы, ни старшеклассник 

никакого исследования провести не смогут, если их этому специально не 

учить. Можно, конечно, попытаться обучать этому в ходе самого процесса 

исследовательского поиска, но значительно эффективнее в этом плане 

специальные программы по развитию исследовательских способностей 

учащихся. 

Кроме того, любая учебная деятельность, и проектно-исследовательская 

здесь не может быть исключением, требует особой системы поддержки и 

контроля качества. Она предполагает разработку содержания, форм 

организации и методов оценки результатов.  

Этапы проектно-исследовательской деятельности: 

Развитие исследовательских способностей 

В ходе реализации данного этапа деятельности, обучающиеся должны 

овладеть специальными знаниями, умениями и навыками исследовательского 

поиска, а именно: 

-видеть проблемы; 

 -ставить вопросы; 

-выдвигать гипотезы; 

-давать определение понятиям; 

-классифицировать; 

-наблюдать; 

-проводить эксперименты; 

-делать умозаключения и выводы; 
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-структурировать материал; 

-готовить тексты собственных докладов; 

-объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Программирование данного учебного материала осуществляется по 

принципу «концентрических кругов». Естественно, что при сохранении общей 

направленности заданий они усложняются от класса к классу. 

Самостоятельная работа над проектом. 

Основное содержание работы - проведение учащимися самостоятельных 

исследований и выполнение творческих проектов. Этот этап выступает в 

качестве основного. Занятия в рамках этого этапа выстроены так, что степень 

самостоятельности ребенка в процессе проектно-исследовательской 

деятельности постепенно возрастает. 

Оценка успешности проектной деятельности 

Эта часть программы меньше других по объему, но она также важна, как 

и две предыдущие. Оценка успешности включает мероприятия, необходимые 

для управления процессом решения задач проектно-исследовательского 

обучения (мини-курсы, конференции, защиты исследовательских работ и 

творческих проектов и др.). Ребенок должен знать, что результаты его работы 

интересны другим, и он обязательно будет услышан. Ему необходимо освоить 

практику презентаций результатов собственных исследований, овладеть 

умениями аргументировать собственные суждения. 

В ходе реализации данного этапа ребенок составляет свое портфолио. 

Безусловная ценность портфолио заключается в том, что он способствует 

повышению самооценки ученика, максимальному раскрытию 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию мотивации 

дальнейшего творческого роста. Для составления рекомендовано два вида 

портфолио: накопительное и демонстрационное. 

В качестве самооценки своей деятельности обучающимся используется 

карта «Мои достижения». В ней ребенку предлагается оценить свой проект с 

помощью следующих критериев: 

Методические рекомендации к заполнению индивидуальной карты: 

Графа «Название работы» 

Напиши название своего проекта (исследования) 

Графа «Техника исполнения» 
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Какую форму исполнения проекта ты выбрал?  

Презентация, поделка, книжка-малышка, рисунок, оригами, мозаика, квиллинг 

и т.д. 

Графа «Самостоятельность» 

Самостоятельно ли ты выполнил свой проект?  

На линеечке поставь знак «х» на том уровне, который, по-твоему, 

соответствует твоей самостоятельности. Работал ли ты в паре, помогали ли 

взрослые?. 

Графа «Сложность»  

Насколько сложной оказалась работа над проектом (исследованием)? На 

линеечке поставь знак «х» на том уровне, который, по-твоему, соответствует 

сложности выполненной работы. 

Графа «Мое настроение»  

С каким настроением ты работал над проектом (исследованием)? На линеечке 

поставь знак «х» на том уровне, который, по-твоему, соответствует твоему 

настроению. 

Графа «Применение» 

Как ты представляешь «работу» своего проекта в дальнейшем. Как его можно 

использовать (на уроке, демонстрация, украшение, дидактический материал и 

т.д.) 

«Мои достижения» 

Название проекта 
   

Техника исполнения 
   

Самостоятельность 
   

Сложность 
   

Моё настроение 
   

Применение 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ КУРСА 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в проектно-

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 проектно-

исследовательской деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

проектно-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 проектно-исследовательской 

деятельности; 

-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе 

учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернет; 

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

задач и представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных 

исследовательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, 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 и проектной задачами 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; 
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-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

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

несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов обучения в основном учебном 

процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-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. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Для оценки эффективности занятий по ПИД можно использовать следующие 

показатели: 

- умение выделить проблему 

- умение поставить цель исследования 

- умение сформулировать гипотезу 

- умение выделить объект исследования 

- умение определить предмет исследования 

- умение описать параметры и критерии предмета исследования 
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- умение подобрать соответствующие методы исследования 

- умение подобрать инструментарий 

- умение осуществить анализ результатов 

- умение оценивать промежуточные и конечные результаты 

- степень помощи, которую оказывает взрослый при выполнении проекта 

- поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

-результаты выполнения тестовых заданий, при выполнении которых 

выявляется степень самостоятельности выполнения 

- косвенным показателем эффективности проектно-исследовательской 

деятельности может быть повышение успеваемости по разным школьным 

дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на других 

уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности). 

Тематическое планирование для 1 класса. 

№ Тема Часов 

1 Кто я? Моя семья. 
 

1 

2 Чем я люблю заниматься. Хобби. 
    

1 

3 
 
 О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор темы проекта. 

    

1 

4 
 
 Как собирать материал? Твои помощники. Этап. 

    

1 

5  Повторение. Давай вспомним. 
    

1 

6  Проблема. 
    

1 

7  Проблема. Решение проблемы. 
    

1 

8 
 
 Гипотеза. Предположение. 

    

1 

9 
 
 Гипотеза. Играем в предположения. 

    

1 

10 
 
 Цель проекта. 

    

1 

11 
 
 Задача проекта. 

    

1 

12 
 
 Выбор нужной информации. 

    

1 

13 
 
 Интересные люди - твои помощники. 

    

1 

14 
 
 Продукт проекта. 

    

1 

15 
 
 Виды продукта. Макет. 

    

1 

16 
 
 Повторение пройденных проектных понятий. 

    

1 

17 
 
 Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. 

    

2 

18    Мини-сообщение. Семиминутное выступление. 
    

2 

19 
 
 Выступление перед знакомой аудиторией. 

    

1 

20    Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. 
    

2 

21 

 

 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по 

теме проекта.    
 

1 

22 
 
 Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. 

    

2 

23 
 
 Повторение. Давай вспомним. 

    

1 

24 
 
 Играем в ученых.«Мобильные телефоны».Это интересно. 

    

1 

25 
 
 Играем в ученых. Поилка для цветов. 

    

1 

26 

 

 Играем в ученых. Получение электричества с помощью волос. 

Это интересно.    
 

1 
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27 
 
 Тест «Чему я научился?» 

    

1 

28  Памятка для учащегося-проектанта. 1 

29  Твои впечатления от работы над проектом. 1 

30  Пожелание будущим проектанта. Твои советы им. 1 

31  Советы на лето от Мудрого Дельфина. 1 

 Итого 36 

Тематическое планирование для 2 класса. 

№ Тема Часов 

1 
 
Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. 

    

1 

2 Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант. 1 

3  Знакомство с понятиями «формулировка». Работа со словарями. 1 

4 Выбор помощников в работе над текстом. 1 

5  Этапы работы над проектом. 1 

6 Актуальность темы проекта. Твое знакомство с понятием 

«актуальность». 

1 

7  Проблема. Решение проблемы. 1 

8 Выработка гипотезы-предположения. 1 

9  Цель проекта 1 

10  Задачи проекта. 1 

11 Сбор информации для проекта. 1 

12  Знакомство с интересными людьми. Интервью. 1 

13  Обработка информации. Отбор значимой информации. 1 

14 Создание продукта проекта. Твоё знакомство с понятиями 

«Макет», «поделка». 

1 

15 Играем в ученых. Это интересно. 1 

16  Тест «Чему ты научился?» 1 

17  Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини-

сообщение) 
1 

18 Творческая работа. Презентация. Твое знакомство с понятием 

«презентация». 

1 

19 Значимость компьютера в создании проектов. Презентация 1 

20 Знаком ли ты с компьютером? Программа MPP-Microsoft Power 

Point 

1 

21 Знаком ли ты с компьютером? Программа МРР. 1 

22 Совмещение текста выступления с показом презентации. 2 

23  Подготовка ответов н предполагаемые вопросы «зала» по теме 

проекта 
1 

24 Тест. «Добрые советы проектанту от Мудрого Дельфина». 1 

25  Изготовление визитки. Правильное составление титульного 

листа визитки 
1 

26  Самоанализ. Работа над понятием «Самоанализ» 1 

27  Играем в ученых. Это интересно 1 
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28 Различные конкурсы проектно-исследовательской деятельности 1 

29 Памятка жюри конкурсов 1 

30 Пробное выступление перед незнакомой аудиторией 1 

31 Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед 

незнакомой аудиторией 

1 

32 Играем в ученых. Это интересно 1 

33 Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоим 

проектам. 

1 

34 Пожелание будущим проектантам 2 

35 Советы на лето от Мудрого Дельфина 1 

Итого 37 

Тематическое планирование для 3 класса. 

№ Тема Часов 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над 

проектом. 

1 

2 Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. 

Проблема. Решение проблемы. 

1 

3 Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. 

Решение задачи 

1 

4 Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для работы над 

проектом. Сбор информации. 

1 

5 Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта 2 

6 Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование 2 

7 Памятки. Составление памяток по теме проекта 1 

8 Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения 

материала на постере. 

1 

9  Практическая работа. Создание мини-постера 2 

10 Изучение и освоение возможностей программы МРР. Выставка 

фотографий, рисунков, фигур, диаграмм. 

3 

11 Программа МРР. Анимации. Настройка анимации 2 

12 Программа МРР. Дизайн 2 

13 Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями 2 

14 Требования к компьютерной презентации. Power Point 2 

15 Закрепление полученных умений, навыков в работе с 

программой МРР 
2 

16 Практическое занятие. Составление первой презентации по 

заданному тексту. 

3 

17 Подготовка проектной документации к выступлению на 

конкурсе. Обработка информации. Интервью. Визитка. 

2 

18 Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия 1 

19  Твои впечатления от работы над проектом 1 

20  Пожеланиям будущим проектантам 1 
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21 Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в 

этом году. (Руководитель проекта – учитель; консультанты – 

родители; помощники – друзья; Мудрый Дельфин). 

2 

Итого 36 

Приложение 1  

Методические рекомендации к заполнению индивидуальной карты: 

Графа «Название работы» 

Напиши название своего проекта (исследования) 

Графа «Техника исполнения» 

Какую форму исполнения проекта ты выбрал?  

Презентация, поделка, книжка-малышка, рисунок, оригами, мозаика, квиллинг 

и т.д. 

Графа «Самостоятельность» 

Самостоятельно ли ты выполнил свой проект?  

На линеечке поставь знак «х» на том уровне, который, по-твоему, 

соответствует твоей самостоятельности. Работал ли ты в паре, помогали ли 

взрослые?. 

Графа «Сложность»  

Насколько сложной оказалась работа над проектом (исследованием)? На 

линеечке поставь знак «х» на том уровне, который, по-твоему, соответствует 

сложности выполненной работы. 

Графа «Мое настроение»  

С каким настроением ты работал над проектом (исследованием)? На линеечке 

поставь знак «х» на том уровне, который, по-твоему, соответствует твоему 

настроению. 

Графа «Применение» 

Как ты представляешь «работу» своего проекта в дальнейшем. Как его можно 

использовать (на уроке, демонстрация, украшение, дидактический материал и 

т.д.) 

«Мои достижения» 
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Название проекта 
   

Техника исполнения 
   

Самостоятельность 
   

Сложность 
   

Моё настроение 
   

Применение 
   

 

Материально-техническое, учебно-методическое и информационное 

обеспечение курса «РПС» 

Книгопечатная продукция 

Для обучающихся: 

Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Рабочие тетради для 

2 класса. – М.: Издательство РОСТ, 2012. – 119 с. /Юным умникам и 

умницам. Исследуем, доказываем, проектируем, создаём/ 

Дополнительная литература для обучающихся: 

1. Большая Детская энциклопедия. Русский язык. Учебное пособие: 

«Бизнессофт» / «Хорошая погода», 2007.- 159с.  

2. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2010/ 2010 / RUS / PC  

Для учителя:  

Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Методическое 

пособие для 1, 2, 3, 4 класса. – М.: Издательство РОСТ, 2012. – 119 с. 

/Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, проектируем, создаём/ 

Рекомендуемая литература для учителя:  

1. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: 

Внеурочная деятельность школьников [Текст]: Методический конструктор. 

Москва: «Просвещение», 2010. – 321с.  

2. Зиновьева Е.Е. Проектная деятельность в начальной школе [Текст]: 

/Зиновьева Е.Е., 2010, - 5с. 

3. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших 

школьников [Текст]: / Савенков А.И – Самара: Учебная литература, 2008 – 

119с.  
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4. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. 

От действия к мысли: пособие для учителя/[А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, 

И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова, 2-ое изд. – М.: 

Просвещение, 2100. – 152с.  

5. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности. – М.: 

«Народное образование». - 2000, №7  

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html (09.03.11)  

2. Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] 

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/(09.03.11)  

3. Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС 

начального общего образования. Может ли учебник стать помощником? 

[Электронный ресурс] http://www.fsu-expert.ru/node/2696 (09.03.11)  

4. «Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. 

Степанова [Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/ (09.03.11)  

Технические средства 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок. 

2. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.  

3. Компьютер. 

4. Мультимедийный проектор. 

5. Интерактивная доска. 

6. Видеофильмы, соответствующие тематике программы по развитию 

речи. 

7. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике программы по развитию речи. 

  

http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://www.kodges.ru/dosug/page/147/
http://www.fsu-expert.ru/node/2696
http://standart.edu.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Социально значимая добровольческая деятельность: проект «Цветы для 

школьного двора», проект «Добрые дела для моего класса», проект «Наши 

руки не знают скуки».  

 Цели:  

 приобрести общественно – организаторские умения, почувствовать 

ответственность не только за свою, но и за общую работу;  

 создание привлекательного пришкольного участка;  

 реализация общественно – значимых инициатив.  

 Задачи:  

 привлечь всех детей к активному участию в делах класса;  

 учить детей навыкам общественной работы;  

 воспитывать ответственное отношение к поручению коллектива;  

 развивать организационные и коммуникативные компетенции;  

 создание атмосферы сотрудничества между всеми участниками проекта;  

 сделать территорию школы комфортной для учебы и отдыха.  

Значение труда в жизни человека трудно переоценить. Он является 

источником материальной и духовной культуры, средством воспитания, 

условием правильного физического, умственного, нравственного и 

эстетического развития. Трудовые качества не даются человеку от природы, 

они воспитываются в нём в течение жизни, начиная с детства. Школьник 

приобщается к труду через самообслуживание, бытовой и учебный труд и 

общественно – полезный труд. Активное участие детей в общественно – 

полезной деятельности имеет глубокий смысл. Дети учатся относиться к труду 

как к деятельности, которая требует усилий, напряжения, но доставляет 

радость, осознаётся как общественно полезная.  
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Общественно – полезная работа строится на основе инициативы и 

заинтересованности школьников, способствует формированию коллективного 

мнения, учит самокритично оценивать свои поступки, учиться руководить и 

самому выполнять распоряжения других.  

 Работа в первом классе ведется в рамках проектов: «Добрые дела для 

моего класса», «Наши руки не знают скуки», «Цветы для школьного двора».  

 Каждый день дети будут решать практически ту или иную, пусть 

простую и маленькую, задачу общего труда. В течение всего учебного года 

ведётся опытная работа, приобретаются в процессе труда первоначальные 

знания и умения, необходимые для успешной работы по выращиванию 

растений. Зимой идёт подготовка к весенним работам. Дети знакомятся с 

семенами цветов, проверяют семена на всхожесть, выбирают необходимые 

сорта, проводят опыты: «Влияние света. тепла, влаги на развитие растений», 

«Влияние пикирования на развитие растения». Трудовые навыки, 

приобретённые во время работы над проектами, помогут учащимся успешно 

выполнять общественные поручения, положительно скажутся на развитии 

самостоятельности учащихся, заставят серьёзно относиться к любому труду.  

«Добрые дела для моего класса» 

№ Содержание Дата проведения 

1 Знакомство с обязанностями дежурного в классе.  

Дежурство в классе.  

 2 сентября  

Ежедневно 

2 Операция «Чистокласс»  Ежемесячно 

3 Уборка территории школьного двора от 

бумажного мусора  

Еженедельно  

 

4 Ремонт книг в библиотеке  По необходимости 

5 Уход за комнатными растениями в классе  Еженедельно 
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«Наши руки не знают скуки» 

№ Содержание Дата проведения 

1 Операция «Сувенир». По плану воспита-

тельной работы 

2 Изготовление декораций для спектаклей  По плану воспита-

тельной работы 

3 Работа мастерской Деда Мороза «Твори, 

выдумывай, пробуй». Изготовление ёлочных 

украшений. 

Декабрь 

4 Изготовление подарков к праздникам для мам, 

бабушек, пап, дедушек.  

Ноябрь, февраль, 

март 

5 Открытка для ветерана. Сентябрь, май 

 

«Цветы для школьного двора» 

№ Содержание Дата проведения 

1 Подготовка почвы для посадки семян   

2 Подготовка семян   

3 Посев семян цветов   

4 Уход за посевами (полив, рыхление)   

5 Пикирование ростков. Пересадка. Опыт.   

6  Уход за рассадой. Опыт «Влияние света, тепла, 

влаги на развитие растений»  

 

7  Высадка рассады в грунт на территории  

школьного двора  

 

8 Уход за высаженными растениями   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Интеллектуальные витаминки» составлена на 

основании «Основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ «СОШ № 61» г. Перми, программы курса по 

формированию познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий «Интеллектуальные витаминки» (авт. Шпагина О.Н., Пинженина 

С.В., Пинженин П.С., Гордеева А.В., Центр Развития Молодёжи г. 

Екатеринбург) и следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. О рассмотрении обращений граждан / Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 г. 

3. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

4. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

Требования ФГОС НОО ориентированы не только на знаниевый, но, в 

первую очередь, на деятельностный компонент образования, что позволяет 

повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребёнка. Поэтому не 

случайно одной из главных целей является развитие познавательной 

активности обучающихся. Познавательная активность обеспечивает 

познавательную деятельность, в процессе которой происходит овладение 
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необходимыми способами деятельности, умениями, навыками. Наличие 

познавательной активности – психологический фактор, который обеспечивает 

достижение целей обучения.  

В сфере коммуникации важны умения учитывать позицию 

собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи. Поэтому одной из 

главных целей является развитие коммуникативных умений обучающихся. 

Цель курса 

Формирование познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий (УУД) школьников. 

Задачи 

 Развивать познавательную активность учащихся как важнейший 

компонент любой деятельности человека. 

 Формировать познавательные результаты, заявленные в «Программе 

формирования универсальных учебных действий» ФГОС. 

 Повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребёнка. 

Общая характеристика курса 

Курс внеурочной деятельности «Интеллектуальные витаминки» 

представляет собой систему интеллектуально-развивающих занятий для детей 

в возрасте от 7-10 лет, включает 32 занятия в 1 классе и 34 занятия во 2 классе. 

Курс относится к общеинтеллектуальному направлению, проводится 1 час в 

неделю. 
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ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

 По количеству детей, участвующих в занятии: индивидуальная, 

коллективная, групповая (в 1-2 классах – работа в парах). 

 По особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, 

интеллектуальная игра, мини-проекты. 

 По дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ: 1 класс – 35 минут. 2 класс – 45 

минут. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Игровая, познавательная. 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Курс поддержан комплектом дидактического материала 

«Интеллектуальные витаминки». Каждый выпуск «Интеллектуальных 

витаминок» представляет собой 2 страницы формата А4, включающий в себя 

8 заданий. Задания предполагают разный формат ответа (открытый и 

закрытый тип, сопоставление и т.д.). В основе пособия «Интеллектуальные 

витаминки» лежит классификация Тёрстоуна. Каждое задание направлено на 

формирование одного из аспектов интеллектуальной деятельности.  

Содержание курса внеурочной деятельности  

«Интеллектуальные витаминки» 

Каждое занятие состоит из восьми заданий, каждое из которых 

направлено на формирование одного из аспектов интеллектуальной 

деятельности: 

 Работа с числом (способность совершать счётные операции) 

 Словесная гибкость (способность легко находить слова для адекватного 

выражения мыслей) 
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 Вербальное восприятие (способность адекватно понимать устную и 

письменную речь) 

 Пространственное мышление (способность оперировать в уме 

пространственными отношениями) 

 Готовность к перцепции (быстрота восприятия сходств и различий между 

предметами и изображениями) 

 Способность к рассуждению (решение проблем с использованием 

прошлого опыта) 

 Системный анализ (стратегическое планирование) 

 Продуктивность мышления (способность генерировать разные виды 

решения одной и той же задачи) 

Структура занятия 

ЭПИГРАФ 

В качестве эпиграфов к «витаминкам» используются пословицы и 

фразеологизмы. Работа с ними поможет увеличить пассивный словарный 

запас школьников, положительно скажется на развитии языкового чутья и 

научит эффективному использованию речевых средств (коммуникативные 

УУД). Работа с эпиграфом занятия происходит в несколько этапов: 

1. Перед началом работы с заданиями у учеников выясняется, как они 

понимают значение пословицы, что могла бы означать приведённая фраза, в 

каких ситуациях уместно её использование. Дети высказывают свои версии и 

аргументируют их. 

2. В начале занятия проводится беседа о значении пословицы. После 

объяснения значения фразеологизма детям предлагается вспомнить другие 

пословицы с тем же смыслом. 

3. В ходе занятия возможно вернуться к эпиграфу для более глубокого 

осмысления, обсудить ситуации, в которых данное выражение было бы 

уместно. 
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4. Вернитесь к эпиграфу в конце занятия, проанализируйте восприятие 

пословицы детьми в начале и в конце урока. 

5. Перед началом работы с новой пословицей поработайте с эпиграфом 

предыдущего занятия. Если возможно, найдите сходство в толковании новой и 

прежней пословиц. 

Кроме эпиграфа, пословицы могут встретиться и в заданиях 

«витаминок». В этих заданиях тоже обязательно поработайте над смыслом 

пословиц. 

РАБОТА С ЗАДАНИЯМИ 

Восемь заданий, нацеленных на различные факторы интеллекта, 

всесторонне стимулируют ум и логические умения ребёнка (познавательные 

УУД). В первый месяц познакомьте учеников со структурой пособия и 

правилами работы. Выполняйте все задания в классе. Только после того, как 

дети освоятся с «Витаминками», допускается выдавать их на дом для 

самостоятельной работы (при отсутствии специально выделенного часа для 

занятий). Если ребёнок систематически не справляется с заданиями одного из 

восьми видов – это повод для беспокойства. 

РЕФЛЕКСИЯ 

Рефлексия способствует формированию навыков самооценки 

собственной работы (регулятивные УУД). Полезно проводить её всегда – 

после того как задания очередной «витаминки» решены. Предложите детям 

определить самые интересные и самые трудные задания. Пусть сделают это 

индивидуально или в мини-группах и озвучат свой ответ. При презентации 

ответа дети должны объяснить, почему данное задание показалось им 

интересным или трудным. 
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По своей структуре витаминки делятся на ОБЫЧНЫЕ, 

СУПЕРВИТАМИНКИ, КОНТРОЛЬНЫЕ (или мониторинговые), 

МОНОВИТАМИНКИ. 

ОБЫЧНЫЕ (A, B, C, …, X, Y, Z) – первые 25 «витаминок» пособия в 1-

2 классе. Основная цель – формирование познавательных УУД. Методы 

работы с данными витаминками: проблемно-поисковый, наглядно-образный, 

практический, частично-поисковый. 

СУПЕРВИТАМИНКИ (Супервитамин-1, Супервитамин-2, 

Супервитамин-3) находятся в конце пособия, перед контрольными 

«витаминками». Основная цель – формирование коммуникативных УУД и 

повышение мотивации. Занятие проводится в форме интеллектуальной игры. 

Используется групповая форма работы, работа в сотрудничестве. 

КОНТРОЛЬНЫЕ (K1, K2) – последние 2 «витаминки» пособия. 

Основная цель – несложный мониторинг сформированности познавательных 

УУД учащихся, пополнение ученического портфолио. Занятие строится в 

форме самостоятельной работы. 

Каждое задание оценивается в зависимости от количества 

выполненных элементов (например, если максимальный балл за упражнение – 

5, то ребёнок, разгадавший 3 из 5-ти ребусов, получает 3 балла). Если ученик 

набрал менее половины баллов за всю работу – это повод для беспокойства. 

Рекомендуется контрольные «витаминки» подписывать и вкладывать в 

портфолио ученика. 

1. (ВЗ) Вводное занятие  

Цель – знакомство с «Интеллектуальными витаминками». 

На данном занятии происходит знакомство со структурой 

«Интеллектуальной витаминки» и правилами выполнения заданий. 
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Варианты выполнения заданий: 

 Индивидуально с проверкой. 

 Все задания выполняются в классе. 

2. (О) Обучение 

Цель – активное введение в работу с «витаминками». 

Задания выполняются вместе с учителем. Трудные задания 

рассматриваются подробно. Дети высказывают свои версии и аргументируют 

их.  

Варианты выполнения заданий: 

 Индивидуально с проверкой. 

 Фронтальная работа с параллельной проверкой. 

 Одно-два задания остаются для домашнего выполнения, или одно из 

заданий начать выполнять в классе и предложить детям закончить его 

дома. 

3. (СР) Самостоятельная работа 

Цель – эффективное развитие интеллектуальных умений. 

Предполагается, что дети выполняют работу самостоятельно. Следует 

привлекать более успешных детей для помощи отстающим. 

Варианты выполнения заданий: 

 Индивидуально с проверкой. 

 Самостоятельная работа, взаимопроверка заданий учащимися. 

 Одно-два задания остаются для домашнего выполнения, или одно из 

заданий начать выполнять в классе и предложить детям закончить его 

дома. 
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4. (ОЗ) Особые занятия 

Цель – актуализация пройденного материала с помощью командной 

работы. 

Особые занятия проводятся по «супервитаминкам» (Супервитамин 1, 

Супервитамин 2, Супервитамин 3). Сценарии и визуальное сопровождение 

(презентации Power Point) всех трёх мероприятий – в Приложении 5 

(http://simora.ru/_user/user_app.php?mod=shop).  

Варианты проведения особых занятий: 

 Интеллектуальная игра – занятие можно провести в формате известных 

игр «Самый умный ученик», «Своя игра», «Букварики» или игр, 

традиционных для вашей школы. 

 Фестиваль ребусов (головоломок, логических задач и т.д.) – готовится 

детьми дома с помощью родителей. На занятии дети предлагают 

одноклассникам решить ребусы (головоломки, логические задачи и т.д.). 

Цель – отслеживание уровня сформированности у учащихся 

познавательных и коммуникативных умений. 

Дети самостоятельно выполняют задания специальных номеров 

«Интеллектуальных витаминок» (Витамин К1, ВитаминК2). 

Учитель оценивает каждое задание в баллах, указанных в 

«витаминках» и заполняет таблицу «Результаты сформированности 

познавательных действий у первоклассников» 

(http://simora.ru/_user/user_app.php?mod=shop).  

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Интеллектуальные витаминки» 

  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=da109db41293934696bb5e0aedd989bb&url=http%3A%2F%2Fsimora.ru%2F_user%2Fuser_app.php%3Fmod%3Dshop
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=da109db41293934696bb5e0aedd989bb&url=http%3A%2F%2Fsimora.ru%2F_user%2Fuser_app.php%3Fmod%3Dshop
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Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий; 

 строить речевое высказывание в устной форме; 
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 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

Ученик получит возможность: 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

Ученик получит возможность: 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех его участников; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером. 
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Тематическое планирование 1 год обучения 

№ занятия Тема  Вид занятия 

1 Вводное занятие Обучающее 

2 Витамин A Обучающее 

3 Витамин B Обучающее 

4 Витамин C Обучающее 

5 Витамин D Обучающее 

6 Витамин E Обучающее 

7 Витамин F Обучающее 

8 Витамин G Обучающее 

9 Витамин H Обучающее 

10 Витамин I Обучающее 

11 Витамин J Обучающее 

12 Витамин K Обучающее 

13 Витамин L Обучающее 

14 Витамин M Обучающее 

15 Витамин N Обучающее 

16 Витамин P Обучающее 

17 Витамин Q Обучающее 

18 Витамин R Обучающее 

19 Витамин S Обучающее 

20 Витамин T Обучающее 

21 Витамин U Обучающее 

22 Витамин V Обучающее 

23 Витамин W Обучающее 

24 Витамин X Обучающее 

25 Витамин Y Обучающее 

26 Витамин Z Обучающее 

27 Супервитамин № 1 Самостоятельная работа 

28 Супервитамин № 2 Самостоятельная работа 

29 Супервитамин № 3 Самостоятельная работа 

30 Витамин K1 Контрольная работа 

31 Витамин K2 Контрольная работа 

32 Конкурс интеллектуалов обобщающее 
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Тематическое планирование 2 год обучения 

№ занятия Тема  Вид занятия 

1 Вводное занятие Обучающее 

2 Витамин A Обучающее 

3 Витамин B Обучающее 

4 Витамин C Обучающее 

5 Витамин D Обучающее 

6 Витамин E Обучающее 

7 Витамин F Обучающее 

8 Витамин G Обучающее 

9 Витамин H Обучающее 

10 Витамин I Обучающее 

11 Витамин J Обучающее 

12 Эму-эрудит Контроль 

13 Эму-эрудит Контроль 

14 Витамин L Обучающее 

15 Витамин M Обучающее 

16 Витамин N Обучающее 

17 Витамин O Обучающее 

18 Витамин P Обучающее 

19 Витамин Q Обучающее 

20 Витамин R Обучающее 

21 Витамин S Обучающее 

22 Витамин T Обучающее 

23 Витамин U Обучающее 

24 Витамин V Обучающее 

25 Витамин W Обучающее 

26 Витамин X Обучающее 

27 Витамин Y Обучающее 

28 Витамин Z Обучающее 

29 Супервитамин № 1 Самостоятельная работа 

30 Супервитамин № 2 Самостоятельная работа 

31 Супервитамин № 3 Самостоятельная работа 

32 Витамин K1 Контрольная работа 

33 Витамин K2 Контрольная работа 

34 Конкурс интеллектуалов обобщающее 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. О.Н. Шпагина, С.В. Пинженина. Рабочая тетрадь «Интеллектуальные 

витаминки» Екатеринбург, 2014 г 

    
 Интернет-ресурсы:  

1. http://www.cerm.ru; 

2. http://www.math.ru/lib/files/pdf/olimp/archimed.pdf; 

3. http://www.profguide.ru/myshlenie/logic/1400/; 

4. http://nazva.net/rubric/10/; 

5. http://www.treningmozga.com/tasks/logicheskie_zadachi_1_08.html 

6. http://golovolom.com/puzzle.php?num=80; 

7. http://www.smekalka.pp.ru/node/1362;  

8. http://logo-rai.ru/index.php/zadachi-golovolomki-so-spichkami?start=9; 

9. http://zanimatika.narod.ru/Nachalka17.htm; 

10. http://mat-zadachi.ru/kombinatorniye-zadachi.php; 

11. http://www.mat-raskraska.ru/; 

12. http://www.kenguru.in.ua/golovolomki?start=18; 

13. http://wiki.saripkro.ru/index.php/Задания_тура. 

 

  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=da109db41293934696bb5e0aedd989bb&url=http%3A%2F%2Fwww.cerm.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=da109db41293934696bb5e0aedd989bb&url=http%3A%2F%2Fwww.math.ru%2Flib%2Ffiles%2Fpdf%2Folimp%2Farchimed.pdf
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=da109db41293934696bb5e0aedd989bb&url=http%3A%2F%2Fwww.profguide.ru%2Fmyshlenie%2Flogic%2F1400%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=da109db41293934696bb5e0aedd989bb&url=http%3A%2F%2Fnazva.net%2Frubric%2F10%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=da109db41293934696bb5e0aedd989bb&url=http%3A%2F%2Fwww.treningmozga.com%2Ftasks%2Flogicheskie_zadachi_1_08.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=da109db41293934696bb5e0aedd989bb&url=http%3A%2F%2Fgolovolom.com%2Fpuzzle.php%3Fnum%3D80
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=da109db41293934696bb5e0aedd989bb&url=http%3A%2F%2Fwww.smekalka.pp.ru%2Fnode%2F1362
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=da109db41293934696bb5e0aedd989bb&url=http%3A%2F%2Flogo-rai.ru%2Findex.php%2Fzadachi-golovolomki-so-spichkami%3Fstart%3D9
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Пояснительная записка 

 

Образование в условиях реализации стандартов второго поколения 

предполагает не только освоение младшими школьниками системы 

опорных предметных знаний и умений, но и становление их учебной 

самостоятельности. В Федеральных государственных 

образовательных стандартах обозначено, что основным результатом 

обучения в начальной школе является сформированность 

универсальных учебных действий. 

Новой формой проверочных работ в начальной школе является 

комплексная работа. Цель комплексной работы - оценка достижения 

планируемых результатов младших школьников по 

междисциплинарным программам «Чтение: работа с информацией» и 

«Программа формирования универсальных учебных действий». Эти 

программы впервые вводятся в практику работы начальной школы. 

Время выполнения каждой комплексной работы - два урока. Работа 

выполняется в два дня. 

Время обучения в начальной школе считается временем, когда 

у школьников происходит переход от обучения чтению к чтению для 

обучения. Поэтому основой для комплексной работы являются 

тексты разного содержания, а также другие источники информации, с 

которыми первоклассники встречаются в реальной действительности: 

рисунки, фотографии, реклама, надписи. 

Выполнение компетентностно-ориентированных заданий поможет 

обучающимся проявить себя в новых ситуациях с одной стороны, а с другой – 

послужит толчком для осознания потребности лучшего усвоения учебного 

материала на уроках. 

Цели курса: 

 стимулирование познавательной активности обучающихся; 
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 подготовка учащихся к участию в Международных Олимпиадах по 

основам наук; 

 создание «ситуаций успеха», повышение у учащихся мотивации и 

интереса к обучению; 

 создание благоприятных условий для проявления детской инициативы, 

последовательной реализации детьми их интеллектуальных 

способностей и интересов; 

 формирование стремлений к освоению универсальных способов 

деятельности. 

Задачи курса:  

 стимулировать личностное развитие каждого ребенка; 

 создать и поддерживать развивающую образовательную среду для 

младших школьников в течение учебного года; 

 формировать ключевые компетентности младших школьников и 

сопровождать динамику системой мониторинга.  

 учить использовать свои знания, умения и навыки в разных ситуациях. 

 

Методическое обеспечение курса: 

1. Комплексные работы. Методическое пособие для учителей и родителей. 

Учебно-методическое пособие. Н.Н.Титаренко, В.Н. Ашмарина, 

С.В.Пинженина – Екатеринбург: АНО «Центр Развития Молодёжи», 

2013 г. – 25 с.(распечатка с сайта) 

2. Комплексные работы. Рабочая тетрадь 1-2 классов. Учебно-

методическое пособие. Н.Н.Титаренко, В.Н. Ашмарина, С.В.Пинженина 

– Екатеринбург: АНО «Центр развития молодёжи», 2011 г. 

3. Комплексные работы. Рабочая тетрадь 3-4 классов. Учебно-

методическое пособие. Н.Н.Титаренко, В.Н. Ашмарина, С.В.Пинженина 

– Екатеринбург: АНО «Центр развития молодёжи», 2014 г. 

4. 2-3-4 классы «Учусь принимать решения». Рабочая тетрадь по 

внеурочной деятельности для младших школьников. Учебно-
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методическое пособие. – г. Екатеринбург: АНО «Центр Развития 

Молодёжи», 2014 г. 

Содержание курса 

Используя на занятиях как основное учебно-методическое пособие 

рабочие тетради Н.Н.Титаренко и др., педагог получает возможность 

применить дифференцированный подход при групповой работе. 

В пособиях под редакцией Н.Н. Титаренко предлагаются 

комплексные работы. Структура комплексной работы включает 

несплошной текст (текстовая информация, рисунки, фотографии, 

таблицы) и 12 заданий к нему на межпредметной основе.  

Содержание текстов комплексных работ не выходит за пределы 

жизненного опыта младших школьников, с одной стороны, а с другой - 

тексты включают разнообразные учебные и практические ситуации, 

которые могут встретиться детям.  

Предлагаемые задания можно разделить на три группы по форме 

требуемого ответа: 

- задания (ВО) с выбором ответа (где требуется отметить верный 

ответ из нескольких предложенных); 

- задания (КО) с кратким ответом (где самостоятельно найденный 

ответ или вывод требуется записать в краткой форме в предложенном 

месте); 

- задания (РО) с развернутым ответом (где требуется записать 

решение задачи или обоснование выбора одного из вариантов решения 

задачи или разворачивающихся в задаче событий). 

Объектом оценки в заданиях выступают умения и универсальные 

учебные способы действий. Выполнение заданий оценивается в баллах 

(от 0 до 2) в зависимости от структуры задания, его уровня сложности, 

формата ответа и особенностей проверяемых умений. Учитывается 

полнота и правильность выполнения задания. 
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 Результаты выполнения комплексной работы представляются 

для каждого обучающегося как процент от максимального балла за 

выполнение всей работы. Минимальный критерий в 50 % от 

максимального балла означает, что у ученика недостаточно сформированы 

умения, обеспечивающие качество умения учиться. Можно прогнозировать 

возникновение у ученика трудностей в изучении отдельных предметов в 

начальной школе. Если ученик набрал число баллов, равное или 

превышающее заданный минимальный критерий освоения учебного 

материала, то можно сделать вывод о том, что учащийся демонстрирует 

овладение основными учебными действиями, необходимыми для 

успешного продолжения образования. 

 3-4 классы. Предлагается 10 комплексных работ для определения 

метапредметных результатов образования у обучающихся. Комплексная 

работа состоит из текста и 16-18 заданий, содержательно связанных с текстом. 

Выполнение заданий, в основе которых использованы сюжеты ситуаций из 

реальной жизни, поможет ребенку определить, насколько эффективно он 

умеет учиться. Информационное пространство каждой работы организовано 

так, чтобы обучающийся приобретал опыт не только самостоятельного 

выполнения заданий, но и контрольно-оценочной деятельности, что 

обеспечено наличием ответов к заданиям. 

 Рабочая тетрадь «Учусь принимать решения» включает учебно-

практические задания для обучающихся 2,3 или 4 классов, обеспечивающие 

возможность формирования у младших школьников метапредметных 

результатов образования.  

 Предлагается шестнадцать комплексных проверочных мини-

работ. Структура комплексной работы включает один источник 

информации и три-четыре задания к нему на проверку метапредметных  

 Кроме выполнения заданий самой работы, обучающимся 

предлагается выполнить самооценку собственной работы и определить 
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самое трудное задание. Эти простейшие оценочные и рефлексивные 

умения имеют большое значение для дальнейшего обучения.  

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 
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 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

Планируемый результат. 

Раздел «Личностные универсальные учебные действия» 

У выпускника будут сформированы: 

 Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 
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 Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении 

и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
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 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой 

и умственной форме. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общим приемом решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 
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 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех его участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Тематическое планирование 

1-ый год обучения (3 класс) 

№ за-

нятия 

Тема занятия №№ 

заданий 

№№ страниц по 

рабочей тетради 

1 Технология работы учащихся с 

комплексными работами 

  

2 Технология работы учащихся с 

комплексными работами 
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3 Технология работы учащихся с 

комплексными работами 

  

4 Комплексная работа № 1 «Обувь для 

бега» 

1-7   

5 Комплексная работа № 1 «Обувь для 

бега» 

8-15  Стр.4-8 

6 Технология работы учащихся с 

комплексными работами 

  

7 Комплексная работа № 2 «Карамба!!!» 

или «Всех за борт!» 

  

8 Комплексная работа № 2 «Карамба!!!» 

или «Всех за борт!» 

 Стр.9-14 

9 Комплексная работа № 2 «Карамба!!!» 

или «Всех за борт!» 

  

10 Технология работы с материалами 

конкурса «Эму-эрудит» 

 Материалы 

конкурса 

прошлых лет 

11 Международный конкурс «Эму-эрудит»  Конкурсная 

работа 

12 Комплексная работа № 3 «Полезные 

советы» 

 Стр.15-19 

13 Комплексная работа № 3 «Полезные 

советы» 

  

14 Комплексная работа № 3 «Полезные 

советы» 

  

15 Комплексная работа № 14 «Детское 

меню» стр.25-27 

 стр.20-25 

16 Комплексная работа № 14 «Детское 

меню» стр.25-27 

 Стр.20-25 
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17 Комплексная работа № 5 «Мобильный 

этикет» 

 Стр.26-29 

18 Комплексная работа № 5 «Мобильный 

этикет» 

 Стр.26-29 

19 Технология работы учащихся с 

комплексными работами 

  

20 Комплексная работа № 6 «Морские 

звёзды» 

 Стр.31-36 

21 Комплексная работа № 6 «Морские 

звёзды» 

 Стр.31-36 

22 Международный конкурс «Эму-

специалист» 

 конкурс 

23 Комплексная работа № 7 «Семь чудес 

света» 

 Стр.31-36 

24 Комплексная работа № 7 «Семь чудес 

света» 

 Стр.37-45 

25 Комплексная работа № 8 «Самые 

распространённые языки мира» 

 Стр.46-53 

26 Комплексная работа № 8 «Самые 

распространённые языки мира» 

 Стр.46-53 

27 Комплексная работа № 9 «Юные 

парашютисты» 

 Стр.54-59 

28 Комплексная работа № 9 «Юные 

парашютисты» 

 Стр.54-59 

29 Комплексная работа № 10 «Раковина»  Стр.60-66 

30 Технология работы учащихся с 

комплексными работами: общий обзор 

и знакомство с типами заданий рабочей 

тетради «Учусь правильно принимать 

 Рабочая тетрадь 

«Учусь 

правильно 

принимать 
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решения». решения» 

31 Комплексная работа № 1 «Озеро 

Смолино» 

 Стр.3-4 

32 Комплексная работа № 2 «Учреждения 

для детского досуга» 

 Стр.4-5 

33 Комплексная работа № 3 «Встреча на 

автовокзале» 

 Стр.6-7 

34 Эрудит-марафон (интеллектуальная 

игра-викторина). Школьный этап. 

  

Тематическое планирование 

2-ой год обучения (4 класс) 

№ Тема занятия  Материал к 

занятию 

1 Эрудит-марафон (интеллектуальная 

игра-викторина). 

  

2 Комплексная работа № 4 «Интернет-

связь с Прагой» 

 Стр.7-8 

3 Комплексная работа № 5 «Асфальтовая 

и песчаная дорожки» 

 Стр.8-9 

4 Комплексная работа № 5 «Асфальтовая 

и песчаная дорожки» 

 Стр.8-9 

5 Комплексная работа № 6 «Питомник 

ездовых собак»  

 стр.10-11 

6 Комплексная работа № 9 «Схема метро»  стр.16-18 

7 Комплексная работа № 9 «Схема метро»  стр.16-18 

8 Комплексная работа № 7 

«Горнолыжные центры» 

 стр. 12-13 

9 Технология работы с материалами 

конкурса «Эму-эрудит» 
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10 Международный конкурс «Эму-эрудит»   

11 Комплексная работа № 8 «Друзья и 

враги на грядке»  

 стр.13-15 

12 Комплексная работа № 8 «Друзья и 

враги на грядке»  

 стр.13-15 

13 Комплексная работа № 10 «Цирк»   стр.18-20 

14 Комплексная работа № 10 «Цирк»   стр.18-20 

15 Комплексная работа № 11 «Лента 

Мёбиуса»  

 стр.20-22 

16 Комплексная работа № 11 «Лента 

Мёбиуса 

 стр.20-22 

17 Комплексная работа № 12 «Печём 

печенье»  

 стр.22-23 

18 ЭМУ-эрудит: анализ результатов 

конкурса 

  

19 ЭМУ-специалист: подготовка к 

решению задач 

  

20 ЭМУ-специалист: подготовка к 

решению задач 

  

21 Международный конкурс «Эму-

специалист» 

  

22 Международный конкурс «Эму-

специалист» 

  

23 Комплексная работа № 13 «В 

аэропорту»  

 стр.24-25 

24 Комплексная работа № 13 «В 

аэропорту»  

 стр.24-25 

25 Комплексная работа № 14 «Детское 

меню» 

 стр.25-27 
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26 Комплексная работа № 14 «Детское 

меню» 

 стр.25-27 

27 Комплексная работа № 15 «Каша»   стр. 27-28 

28 Анализ качества выполненных заданий   

29 Комплексная работа № 16 «Опыты с 

яйцом»  

 стр. 28-31 

30 Анализ конкурсных работы «Эму-

специалист» 

  

31 Анализ конкурсных работы «Эму-

специалист» 

  

32 Анализ конкурсных работы «Эму-

специалист» 

  

33 Эрудит-марафон (интеллектуальная 

игра-викторина). Школьный этап. 

  

34 Эрудит-марафон. Школьный этап.   

Интернет-ресурсы:  

14. http://www.cerm.ru; 

15. http://www.math.ru/lib/files/pdf/olimp/archimed.pdf; 

16. http://www.profguide.ru/myshlenie/logic/1400/; 

17. http://nazva.net/rubric/10/; 

18. http://www.treningmozga.com/tasks/logicheskie_zadachi_1_08.html 

19. http://golovolom.com/puzzle.php?num=80; 

20. http://www.smekalka.pp.ru/node/1362;  

21. http://logo-rai.ru/index.php/zadachi-golovolomki-so-spichkami?start=9; 

22. http://zanimatika.narod.ru/Nachalka17.htm; 

23. http://mat-zadachi.ru/kombinatorniye-zadachi.php; 

24. http://www.mat-raskraska.ru/; 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=da109db41293934696bb5e0aedd989bb&url=http%3A%2F%2Fwww.cerm.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=da109db41293934696bb5e0aedd989bb&url=http%3A%2F%2Fwww.math.ru%2Flib%2Ffiles%2Fpdf%2Folimp%2Farchimed.pdf
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=da109db41293934696bb5e0aedd989bb&url=http%3A%2F%2Fwww.profguide.ru%2Fmyshlenie%2Flogic%2F1400%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=da109db41293934696bb5e0aedd989bb&url=http%3A%2F%2Fnazva.net%2Frubric%2F10%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=da109db41293934696bb5e0aedd989bb&url=http%3A%2F%2Fwww.treningmozga.com%2Ftasks%2Flogicheskie_zadachi_1_08.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=da109db41293934696bb5e0aedd989bb&url=http%3A%2F%2Fgolovolom.com%2Fpuzzle.php%3Fnum%3D80
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=da109db41293934696bb5e0aedd989bb&url=http%3A%2F%2Fwww.smekalka.pp.ru%2Fnode%2F1362
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=da109db41293934696bb5e0aedd989bb&url=http%3A%2F%2Flogo-rai.ru%2Findex.php%2Fzadachi-golovolomki-so-spichkami%3Fstart%3D9
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=da109db41293934696bb5e0aedd989bb&url=http%3A%2F%2Fzanimatika.narod.ru%2FNachalka17.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=da109db41293934696bb5e0aedd989bb&url=http%3A%2F%2Fmat-zadachi.ru%2Fkombinatorniye-zadachi.php
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=da109db41293934696bb5e0aedd989bb&url=http%3A%2F%2Fwww.mat-raskraska.ru%2F
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Учись учиться» разработана на основе программы 

Новиковой Л.М., Самойловой И.В. «Четыре путешествия» – 2009г. 

/психопрофилактическая развивающая/ 

Программа по психологии в начальной школе в своей теоретической 

основе опирается на понятие психологического здоровья, под которым 

понимается, прежде всего, психологические аспекты психического здоровья, 

взаимосвязанные со всей личностью в целом и находящиеся в тесной связи с 

высшими проявлениями человеческого духа. Психологическое здоровье имеет 

особое отношение к духовности – к полноте и богатству развития личности, 

ориентации человека на абсолютные ценности: Истину, Красоту, Добро, т.е. 

опирается на этическую базу. Психологическое здоровье представляется как 

совокупность психических свойств человека, обеспечивающих гармонию 

между потребностями индивида и общества и являющихся предпосылкой 

ориентации личности на выполнение своей жизненной задачи (с одной 

стороны – адекватное выполнение человеком своих возрастных, социальных и 

культурных ролей, с другой – непрерывное развитие личности на протяжении 

всей жизни). 

Психологическое здоровье напрямую связано и с физическим 

здоровьем. Психологически здоровый человек находится в гармонии с собой и 

окружающими. Ему присущи личностные качества: креативность, 

жизнерадостность, открытость, стремление к познанию мира через разум и 

интуицию, принятие себя и окружающих людей, ответственность и доверие к 

миру, стрессо устойчивость, способность приспосабливаться как к 

благоприятным, так и неблагоприятным условиям среды. 

Структура психологического здоровья: 

 Аксиологический компонент – ценность собственного «Я» и ценность «Я» 

других людей.  

Принятие себя при достаточно полном знании себя и принятие других 

людей (умение видеть светлые стороны личности). 

 Инструментальный компонент – владение рефлексией как способом 

самопознания.  

Рефлексия позволяет человеку понимать и определять свои 

эмоциональные состояния и состояния других людей, свободно и открыто 

выражать чувства без причинения вреда другим (качества эмоционального 
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интеллекта), а также осознавать причины и последствия своего поведения 

и поведения других. 

 Потребностно-мотивационный компонент – наличие у человека 

внутренней потребности к саморазвитию. 

Эти три компонента динамически взаимодействуют и обуславливают 

друг друга. Кроме того они сообразны требованиям федерального стандарта 

по формированию универсальных учебных действий (личностные, 

регулятивные, коммуникативные, познавательные). Для психологического 

здоровья ребенка важно не только удовлетворение его познавательных 

интересов, но и насыщение его социальной потребности в общении и 

психологической потребности в уважении к его достоинству, чувствам, 

способностям. Самодостаточноость и духовность личности воспитываются в 

постоянной заботе и вниманию к внутреннему миру ребенка. Необходимым 

условием является наличие положительного эмоционального фона настроения 

с некоторым напряжением, побуждающим к активности, которое сменяется 

состоянием расслабления, фиксация на прогрессе ребенка. 

Уровни развития психологического здоровья: 

 Креативный уровень (высший) – устойчивая адаптация к среде, наличие 

ресурса сил для преодоления стрессовых ситуаций, творческое 

отношение к действительности. Дети не нуждаются в психологической 

помощи. 

 Адаптивный уровень – дети адаптированы к среде, но имеют отдельные 

признаки дезадаптации (повышенную тревожность или др.), что 

выявляется по результатам диагностики. Такие дети относятся к группе 

риска и нуждаются в психопрофилактических групповых занятиях.·  

 Дезадаптивный уровень – дети с нарушением баланса ассимиляции и 

аккомодации. Дети с преобладанием ассимиляции стремятся 

приспособится к внешним обстоятельствам в ущерб собственным 

желаниям и потребностям (дезадаптация может внешне не проявляться – 

удобные, тихие, послушные дети, но могут присутствовать различные 

страхи). Дети с преобладанием аккомодации стремятся изменить 

окружающий мир и подчинить его своим нуждам. Они часто проявляют 

агрессивность, эпатаж в поведении, капризы. Ребенок дезадаптивного 

уровня нуждается в коррекционной помощи. 
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Цели и задачи курса: 

Основной целью является формирование и профилактика нарушений 

психологического здоровья детей в соответствии с трехкомпонентной 

структурой, а также выполнение возрастных задач развития. 

Задачи программы: 

 Формирование у учащихся умения принимать самого себя и других 

людей, при этом осознавая свои и чужие достоинства и недостатки. 

 Развитие личностной рефлексии детей: умения осознавать свои и чужие 

эмоции, чувства, причины своих и чужих поступков. 

 Формирование потребности в саморазвитии и самоизменении у ребенка. 

 Развитие умения в трудной ситуации находить силы внутри самого себя и 

принимать ответственность за свою жизнь на самого себя. 

 Расширение активного и пассивного психологического словаря детей. 

  

Образовательные компетенции, формируемые в процессе обучения: 

1 класс – «Мир школьника» 

1) Развитие позиции школьника, повышение учебной активности. 

2) Развитие умения распознавать и владеть собственными эмоциями, 

обучение навыкам саморегуляции (способности эмоционального 

интеллекта). Снижение страха ошибки. 

3) Повышение самооценки детей (формирование адекватной самооценки). 

4) Развитие рефлексии. 

5) Развитие сплоченности коллектива. 

 

2 класс – «Мир знаний и мир дружбы» 

1) Развитие толерантности и сотрудничества детей. 

2) Развитие умения принимать ситуацию и изменять ее. 

3) Работа с симпатиями и антипатиями в классе. 

4) Профилактика и разбор конфликтных ситуаций в классе. 

5) Коррекция страха отметки. 

6) Развитие познавательных способностей и творческого мышления. 
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3 класс – «Мир личности и основы проектной деятельности» 

1) Развитие самосознания через совершенствование рефлексии. 

2) Осознание детьми своего «Я» глазами другого. 

3) Развитие положительного отношения, принятия себя и Другого. 

4) Развитие самостоятельности. 

5) Развитие сплоченности детского коллектива. 

6) Развитие умений и навыков проектной деятельности. 

УМК 

Новикова Л.М., Самойлова И.В. Настольная книга школьного психолога 1-4 

классы. – М.: Эксмо, 2009 

 К каждому занятию подготавливается реквизит, необходимые материалы. 

Дети заводят альбомы или тетради. 

Формы, методы работы 

1. Ролевые игры. К основным нарушениям ролевого развития относятся: 

ролевая ригидность – неумение переходить из роли в роль, ролевая 

аморфность – неумение принимать какую-либо роль, отсутствие ролевой 

креативности – неумение создавать новые образы или принятие на себя 

патологических ролей. Ролевые игры предполагают «примеривание» на себя 

разнообразных по статусу и содержанию ролей, а также проигрывание 

гротескных или не характерных для ребенка ролей. Ролевые игры могут быть 

представлены в нескольких видах: 

 Ролевая разминка – используется для эмоционального разогрева детей, 

чаще всего в начале занятий. Дети должны изобразить с помощью 

мимики и жестов образы животных, персонажей сказок, социальные и 

семейные роли и даже неодушевленных предметов. 

 Ролевые ситуации – ситуации, похожие на жизненные, в которых ученики 

должны изменить свои установки и отношение, дают возможность 

формировать новые, более продуктивные навыки взаимодействия. 

 Элементы психодрамы – разыгрывание какого-либо сюжета 

(прочитанной сказки, придуманной истории или безличен – суд над 

вредными привычками). 

2. Коммуникативные и «командные» игры – направлены на обучение детей 

навыкам эффективного взаимодействия, сотрудничества («Слепой и 

поводырь»), формирование умения видеть достоинства в партнере по 
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общению и поддерживать его вербально и невербально. Обычно эти игры 

проводятся в мини-группах (командах). 

3. Методы, развивающие воображение: 

 Визуализация – представление (с закрытыми глазами под спокойную 

музыку) заданной картинки или образа с последующим представлением 

или разыгрыванием. 

 Вербальные игры – придумывание какой-либо истории или абсурдной 

ситуации (дети со взрослыми поменялись местами), коллективное 

сочинение сказок, придумывание ассоциаций к слову или явлению. 

 Невербальные игры – необычное изображение без слов чего-либо (не так, 

как у всех). 

4. Терапевтические метафоры – соотнесение сказочных ситуаций с 

реальными, где герой находит силы для преодоления трудностей, поэтому они 

помогают в разрешении затруднительных ситуаций для детей, обеспечивая 

доступ к внутренним ресурсам и актуализируя их. Сказки читаются на 

занятии, сочиняются вместе с детьми, обсуждаются, рисуются, 

проигрываются. 

5. Упражнения, формирующие эмоциональный интеллект, способность 

понимать и управлять эмоциями, умение встать на позицию партнера – 

направлены на знакомство с базовыми эмоциями (по теории Изарда), 

осознание и выражение их, приобретение простейших навыков управления 

ими. Используются различные приемы: проигрывание, арттерапевтические 

методы (рисование, лепка), групповые обсуждения, сочинение и чтение 

сказок, визуализация, релаксация и др. 

6. Когнитивные методы – развивают представление о многогранности и 

неоднозначности окружающего мира, учат видет разные аспекты, 

воспринимать многоликость явлений (например, найти плюсы и минусы 

конфликта, что можетпринести гнев). К когнитивным методам можно отнести 

«Мусорное ведро», в которое дети выкидывают свои записки со злыми 

мыслями, страхами, обидами, огорчениями, очищаясь и расставаясь с ними 

навсегда. 

7. Групповые дискуссии – строятся на принципах субъект-субъектного 

взаимодействия с детьми и позволяет проявить и принять различные точки 

зрения на какой-либо предмет. Могут проводиться при обсуждении 

прочитанной сказки, причин поведения героев и просто в беседе на заданную 
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тему. Интересной формой проведения групповой дискуссии является 

импровизированная конференция по проблеме. 

8. Арттерапевтические методы – предполагают занятия различными видами 

искусства и творчества: рисование, лепка, изготовление поделок, работа с 

фольгой и т.д., которые снимают психологическое напряжение, тревогу, 

повышают творческие способности ребенка, содействуют его 

самовыражению. Важнейший принцип – безусловное принятие и одобрение 

всех продуктов творческой деятельности независимо от содержания и 

качества. 

9. Упражнения, развивающие исследовательскую деятельность – заключаются 

в том,что дети проводят самостоятельные исследования на выбранные или 

заданные темы. 

Исследовательское обучение развивает познавательную активность, 

креативность, творческие способности, стимулируя свободные, 

самостоятельные действия. Чаще применяются в форме домашних заданий: 

например, провести мини-исследование на тему дружбы самого себя, или 

провести интервью у родных, записав сведения о друзьях детства в анкету. 

10. Методы релаксации – направлены на формирование умений достигать 

состояния покоя, расслабленности, снижать нервное напряжение. Релаксация 

должна чередоваться с напряжением, состояние достигается путем повторения 

упражнений напряжения-расслабления различных групп мышц и дыхательной 

гимнастики. Лучше данные упражнения выполнять в сочетании с 

визуализацией. 

Занятия по психологии в начальной школе проводятся 1 раз в неделю и 

обычно вносятся в сетку расписания второй половины дня в школах с полным 

рабочим днем. Продолжительность занятия – 30-40 мин. По форме занятия 

являются не уроками, а, скорее, тренингами. 

Рекомендуется их проводить в классной комнате с использованием и учебной 

зоны и игрового пространства. Между нахождением детей в разных зонах 

должен быть баланс, чтобы сохранить и интерес, и дисциплину. 

Схема построения занятий по психологии: 

1) Ритуал приветствия. 

2) Психологическая разминка. 

3) Основное содержание занятия. 

4) Ритуал прощания. 
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Правила занятий: 

 Конфиденциальность – то, что обсуждается на занятии не должно 

выходить за пределы класса. 

 Безоценочность – на уроках психологии нет оценок, правильных и 

неправильных ответов, каждый имеет право выражать свое мнение. 

 Правило одного микрофона – когда один человек говорит, - другие 

слушают и не перебивают. 

Правила могут меняться по ходу работы. 

Итоговые занятия в конце года могут проводиться в интересной, творческой 

форме – коллективная игра, викторина, конкурс, награждение с номинациями. 

Содержание программы 

Рекомендации к условиям и организации занятий по психологии в школе: 

Тематическое планирование: 

1 класс - Я - школьник 

1. Знакомство 

2. Введение в мир психологии 

3. Я – первоклассник 

4. Я и моя школа 

5. Я и моя семья 

6. Качества ученика 

7. Правила и права 

8. Интеллектуальные игры 

9. Как мы воспринимаем мир? 

10. Развиваем внимание 

11. Управляем собой 

12. Развиваем логику, учимся размышлять. 

13. Язык мира эмоций. Радость. 

14. Как победить страх? 

15. Что делать с обидами? 

16. Мои качества 

2 класс – Мир дружбы 

1. Мой успех в школе 

2. Мое отношение к оценке 
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3. Мой класс. 

4. Что такое дружба? 

5. Настоящий Друг, – какой он? 

6. Умею ли я дружить? 

7. Что такое конфликт? 

8. Учимся разрешать конфликты. 

3 класс – Мир личности 

1. Я – третьеклассник 

2. Мой внутренний мир 

3. Мои увлечения. 

4. Мои достижения. 

5. Что такое самостоятельность? 

6. Учимся сотрудничать – групповая работа 

7. Интеллектуальные игры 

8. Социальный проект - защита 

9. Коллективное дело. Подведение итогов 

4 класс - Мир логики 

1. Знакомство с курсом «Мир логики» 

2. Предметно-действенное мышление 

3. Наглядно-образное мышление 

4. Абстрактно-логическое мышление 

5. Учимся выделять признаки 

6. Учимся сравнивать 

7. Учимся классифицировать 

8. Учимся находить закономерности 

9. Учимся находить причинно-следственные связи 

10. Учимся давать определения 

11. Учимся делать умозаключения 

12. Учимся использовать аналогии 

13. Учимся рассуждать 

14. Решение логических задач 

15. Интеллектуальный марафон 

16. Обобщающее занятие 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по программе 

«Четыре путешествия» 1-3 класс автор Новикова Л.М.. /рабочая программа «Учись учиться» Мякотской М.М. 

 

1 класс Мир школьника - 16 ч /по Новиковой 

№ 

Дата 

прове-

дения 

Тема 

урока 

Приветствие 

- разминка 
Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

учащихся/УУД 

Физминут-

ка-игра 

Самостоя-

тельная ра-

бота/диа-

гностика 

1 1.09.14 Знакомст

во 

- 

Поздоровай

тесь 

глазками, 

ручками, 

головами, 

ножками 

- Как зовут соседа? 

- Угадай-ка (по описанию 

назвать имя 

одноклассника) 

- Фотография или что 

изменилось? 

- Кто быстрее (передать 

игрушку) 

 

- Стремиться к общению 

- Сформировать 

мотивацию к построению 

новых дружеских 

отношений 

- Уметь знакомиться, 

играть с другими детьми 

по правилам 

- Зеркало 

- 

Молекулы 

(встать по 

2, по 3, по 

4) 

 

2 8.09.14 Введение 

в мир 

психолог

ии 

- Загадки о 

школе 

- Беседа «Как вырастает 

цветок, или что изучает 

наука психология?» 

- Правила и содержание 

занятий 

- Моя любимая буква – 

знакомство с именами 

(встают дети, чье имя 

начинается с буквы…) 

- Встаньте те, кто… (умеет 

плавать, любит петь…) 

 

- запомнить, как зовут 

одноклассников по имени 

- узнать детей со схожими 

интересами 

- пробудить интерес к 

пониманию себя и 

окружающих 

- Карлики 

и 

великаны 

- рисунок 

«Мое 

ожившее 

имя» 

/самооценка 
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3 15.09.14 Я – 

первоклас

сник 

- Улыбка 

(улыбнитесь 

учителю, 

соседу по 

парте, 

соседу 

сзади, 

спереди…) 

- Беседа «Зачем учиться в 

школе и что для этого 

нужно?» 

- память (сказочная 

викторина) 

- сообразительность 

(Сколько хвостов у ста 

котов)  

- внимание (запрещенное 

движение) 

- научиться 

организовывать время 

(Минутка) 

- быстро работать 

(моторная проба) 

- хорошее настроение 

 

- формировать учебно-

деятельностную 

мотивацию 

- знать качества, 

необходимые для 

успешного обучения в 

школе и стремиться к их 

развитию у себя 

- развитие внимания, 

памяти, 

сообразительности, 

умения быстро и четко 

действовать по 

инструкции 

- развитие творческих 

способностей и 

стремления к 

самовыражению 

средствами рисования 

 

- Четыре 

стихии 

- Теппинг-

тест 

(работоспос

обность) 

- рисунок 

«Ладошка» 

(эмоционал

ьное 

состояние в 

школе) 

 

4 22. 09.14 Я и моя 

школа 

- Игра на 

внимание 

«Школьные 

предметы» 

(хлопнуть 

при 

правильно 

названном 

предмете и 

- Беседа «Я – школьник» 

- Школьные правила  

- Сказка о школе 

- формирование позиции 

«Я – школьник» 

- осмысление своих 

ведущих мотивов 

обучения в школе 

- понимание 

необходимости 

выполнения школьных 

правил 

- Умелые 

ручки 

- Знаете ли 

вы 

однокласс

ников? 

- рисунок 

«Что мне 

нравится в 

школе?» 

(школьная 

мотивация) 
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сказать нет, 

если 

предмет не 

нужен) 

- развитие логического 

мышления, литературных, 

творческих способностей 

5 29.09.14 Я и моя 

семья 

- Мое 

ласковое 

имя 

- Сказка о петушке 

- Беседа «Я горжусь своей 

семьей, а семья гордится 

мной» 

 

- формировать стремление 

к усердной работе, чтобы 

семья могла гордиться 

достижениями 

- понимать 

ответственность за 

результат своего труда 

перед родителями 

- развивать творческие 

способности, речь 

 

- Чем мы 

любим 

заниматься

? (дети 

показывают 

любимые 

занятия 

членов 

семьи без 

слов, 

остальные 

отгадывают

) 

- рисунок 

«Моя 

семья» 

(детско-

родительски

е 

отношения) 

6 6.10.14 Качества 

ученика 

- Сочинение 

сказки по 

кругу 

- беседа «Наши любимые 

сказки и чему они нас 

учат?» 

- представление любимых 

персонажей и их лучших 

качеств 

 - сказка «Мишкина 

помощь» с обсуждением 

качеств и поступков, 

необходимых для хорошей 

учебы и уважения тебя 

другими 

- формировать стремление 

к развитию терпения, 

старания, настойчивости 

при достижении целей 

- осмысление качеств и 

поступков, за которые мы 

уважаем персонажей и 

людей 

- развитие выдержки, 

навыков сотрудничества 

 

- 

Закорючка 

(коллектив

ное 

рисование 

на доске) 

- минута 

тишины 

- рисунок 

«Мой 

любимы 

сказочный 

герой» 

(инструмент

альные 

ценности) 
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7 13.10.14 Правила 

и права 

- 1-2-3 - 

шепчи 

- Беседа о правилах 

школьной жизни и правах 

школьника 

- мультфильм о правилах 

- знать, понимать смысл, 

принимать и стремиться 

выполнять правила 

школьника 

- знать свои права в школе 

и пользоваться ими  

- уметь обращаться за 

помощью при нарушении 

прав 

- 

Запрещенн

ое 

движение 

- рисунок 

«Правило и 

право» 

(выявление 

актуальных 

правил и 

прав) 

8 20.10.14 Интеллек

туальные 

игры 

- Анаграмма 

- Изографы 

 

- Загадки /вариант 2 

- Веришь-не веришь 

- Пентагон 

- понимать и выполнять 

правила игры 

- уметь достойно 

выигрывать и 

проигрывать 

- развивать внимание, 

навыки самоконтроля 

- воспитывать честность 

- Умная 

зарядка 

/хлопнуть 

в ладоши 

столько 

раз, 

сколько 

вам лет, 

присесть – 

сколько 

будет 2+2, 

повернуть

ся - 

сколько 

времен 

года 

- учет 

баллов 

/самоконтро

ль 

9 10.11.14 Как мы 

восприни

маем 

мир? 

- Предмет в 

мешке 

- Беседа «Как мы 

воспринимаем мир?» -

видим, слышим, чувствуем 

- восприятие величины и 

- знать способы 

восприятия окружающего 

мира 

- развивать 

- Игра 

«глухие 

телефоны» 

- Угадай, 

 



118 
 

веса 

- развиваем глазомер /рост 

друга 

- Угадай, что нарисовано? 

/рисунок на доске, на спине 

- игра «Угадай, что 

звучит?» 

- назови общий звук 

 

произвольность и 

качество восприятия 

- учить 

взаимодействовать в 

процессе работы, 

направленной на 

самопознание 

чей голос? 

10 17.11.14 Развиваем 

внимание 

- 

Неправильн

ое 

приветствие 

 

- Путаница 

- Устный счет 

- Шифровка 

- Повтори хлопок, 

движение 

- Запретный 

номер/сосчитать до 30, 

пропуская числа с цифрой 

2 

 

- актуализировать 

проблему внимания, 

формировать стремление 

к саморазвитию 

- развивать внимание, 

научиться разным 

способам его тренировки 

- учиться 

сосредоточенной работе 

самостоятельной и в 

парах 

- 

упражнени

я наоборот 

- Игра 

«Земля, 

вода, 

воздух» - 

назвать 

обитателей 

-

Графически

й диктант 

/произвольн

ость 

внимания 

- 

Неправильн

ый рисунок 

– найди 

ошибку у 

соседа 

 

11 24.11.14 Управляе

м собой 

- Слова с 

одной буквы 

(умение 

управлять 

вниманием) 

- Рассказ о дрессировщике 

- Беседа «Зачем уметь 

управлять собой?» 

- Умею управлять 

вниманием - «Жук» 

- Умею остановиться 

- Умею выполнять 

- понимать роль умения 

управлять собой в жизни 

людей и в учебной 

деятельности 

- развивать 

произвольность 

психических процессов 

- Разбуди 

дух 

- Море 

волнуется 

раз… 

- рисунок 

«Домик» 

- Одним 

росчерком 
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требования навыки двигательной 

само регуляции и 

самоконтроля 

- воспитывать выдержку, 

силу воли, 

самостоятельность 

 

12 1.12.14 Развиваем 

логику, 

учимся 

размышля

ть. 

- Викторина 

на 

сообразител

ьность 

- Беседа «Зачем и почему 

человеку нужны вопросы 

зачем и почему?» 

 - Почему еж колючий? 

- игра «Зачем ручка?» 

- Упражнения 

«Исключение лишнего» 

«Аналогии» 

«Закономерности» 

 

 

 

- понимание смыслов и 

сути происходящего в 

мире 

- уметь строить 

умозаключения и делать 

выводы 

- решать логические 

задачи 

- Нарисуй 

дом рукой, 

машину – 

носом, 

дерево – 

ногой… 

- тесты 

Равена 

/логическое 

мышление 

13 8.12.14 Язык 

мира 

эмоций. 

Радость. 

- Угадай, 

где я иду? 

- Угадай, 

что я 

чувствую? 

Беседа «Что такое эмоции 

и чувства?» - «Хорошие» и 

«плохие» эмоции. 

- как люди выражают свои 

чувства? 

- как люди понимают 

эмоции других? – передай 

сообщение 

- Радость – закончи 

предложение… 

- знать основные эмоции 

человека, уметь 

распознавать их по 

мимике 

- стремиться доставлять 

радость людям, научиться 

говорить добрые слова 

- развивать творческие 

способности /придумать 

сказку 

- раз, два, 

три – позу 

повтори 

- игра 

«Царевна 

«Несмеяна

» 

- рисунок 

«Сказка о 

радости» 
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- Сказка о колючем ежике 

- Скажи мишке добрые 

слова /возможно – 

однокласснику 

 

 

 

14 15.12.14 Как 

победить 

страх? 

- 

Мысленная 

картинка – 

представлен

ия под 

музыку 

(резкая, 

громкая, 

звуки 

грозы…) 

- Обитатели 

острова 

страха 

/угадай 

персонажа 

сказок 

- Беседа «Почему люди 

боятся?» /боятся вреда, 

представляют страшное 

- способы преодоления 

страха: 

1. «Страшное» сделать 

смешным  

2. Неизвестное сделать 

известным – работа с 

представлениями 

3. Сделать шаг к победе 

над страхом 

- сказка «Темноландия» с 

обсуждением 

- рассказы детей о своих 

победах над страхами 

- выводы 

- формирование 

стремления решать 

проблемы, не боясь 

- развивать способность к 

эмоциональной само 

регуляции 

- знать способы 

преодоления страха и 

уметь их применять 

- понимать значение 

страха в жизни человека 

- развивать позитивное 

воображение 

- Ожившее 

дерево 

/идет 

дождь, 

дует ветер, 

засуха, 

ураган, 

светит 

солнце/ 

- рисунок 

«Смешные 

жители 

острова 

страха» 

- рисунок 

«Путаница» 

15 22.12.14 Что 

делать с 

обидами? 

- 

Обиженные 

бегемотики 

- Рассказ об обиженном 

мальчике (с 

символическим 

рисованием его на доске, 

раздувающимся от обид) 

- формировать стремление 

к бесконфликтному 

общению 

- хотеть и уметь прощать 

обиды 

- игра 

«Разборчи

вый 

грибник» 

- игра 

-

иллюстраци

я сказки 
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- Беседа «Что происходит с 

обиженными людьми?  

- Проблема: что делать с 

обидами? 

- сказка «Как ромашки с 

васильками поссорились?» 

с обсуждением 

- главный способ борьбы с 

обидами – ПРОЩЕНИЕ 

- рисунок «Моя обида» 

- Мусор обид 

 

- понимать причины 

возникновения различных 

негативных эмоций и 

учиться управлять своими 

эмоциями 

«Телефон 

эмоций» 

16 29.12.14 Мои 

качества 

 - Беседа «Что такое 

качество?» 

- схема качеств на доске 

- мешок хороших качеств 

(отгадать по описанию) 

- светлые и темные 

качества 

- мои качества 

 

 

- уметь определять свои 

качества и характер 

других 

- формировать стремление 

к развитию хороших 

качеств 

Игра 

«Узнай по 

характеру» 

по 

описанию 

качеств 

узнать 

однокласс

ника 

- рисунок 

«Цветик-

семицветик 

/характер 
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2 класс Мир дружбы - 16 ч /по Новиковой 
 

№ 

Дата  

планир

уемая/ 

Дата 

провед

ения 

Тема 

урока 

Приветствие 

/ 

актуализаци

я темы 

Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

учащихся/УУД 

Физминут

ка-игра 

Самостояте

льная 

работа 

/диагностик

а 

1 15.01.15 Мой успех 

в школе 

Игра-

ассоциация 

«На что 

похож 

успех?» 

Беседа «Я – 

второклассник». Портрет 

успешного второклассника. 

Качества ученика или 

"Пожелания волшебной 

шляпы». Цели и пути их 

достижения. 

Осмысление понятия 

«Успешный ученик», 

определение способов 

стать успешным. Уметь 

ставить цели и знать, как 

их добиваться. 

Повышение мотивации к 

саморазвитию и 

повышению результатов 

(в т.ч. в учебной 

деятельности) 

«Если 

весело 

живется 

делай 

так…» 

Рисунок «Я 

во втором 

классе. 

Определени

е целей 2 

класса 

2 22.01.15 Мое 

отношение 

к оценке 

Игра 

«Оцени 

профессию» 

с 

оценивание

м 

Беседа «Мое отношение к 

оценке». Сказка «Волчонок 

Тема», обсуждение. 

Самооценка. Как меня 

оценивают другие? 

Осмысление роли оценки 

в учебной деятельности. 

Знать, чему может 

научить плохая оценка. 

Снижение школьной 

тревожности. 

Формирование 

адекватной самооценки. 

Ролевая 

игра 

«Поддерж

и друга» 

Самооценка 

по 

Рубинштей

ну 
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3 29.01.15 Моя 

эрудиция 

«Закодирова

нное слово» 

Викторина «Что это? Кто 

это?» «Своя игра»  

Развитие 

любознательности, 

эрудиции, навыков 

сотрудничества. 

Повышение учебной 

мотивации, стремления к 

саморазвитию. 

«Отгадай 

животное» 

 

4 5.02.15 Развиваем 

логическое 

мышление 

«Кролик 

больше 

всего похож 

на…» 

Классификация и анализ – 

«Исключение лишнего» 

Аналогии, закономерности  

 

Развитие логического 

мышления, умения 

сравнивать, обобщать, 

классифицировать, 

находить аналогии и 

закономрности. 

«Земля, 

вода, 

воздух» 

числовые 

ряды, 

логические 

квадраты, 

судоку 

5 12.02.15 Развиваем 

гибкость 

мышления 

Анаграммы Задачи со спичками 

Логические задачи  

Задачи-шутки 

Развитие комбинаторных 

способностей, 

сообразительности, 

беглости и гибкости 

мышления 

Движения 

наоборот 

Определить 

принцип 

объединени

я в группы 

 

6 19.02.15 Развиваем 

внимание 

«Жук» Концентрация внимания и 

сосредоточенность. 

Избирательность и 

распределение внимания. 

Переключение внимания и 

объем. 

Развитие произвольности 

внимания, устойчивости и 

сосредоточенности. 

Веселый 

счет, 

запрещенн

ое 

движение 

«Числа по 

порядку, 

пропущенн

ые числа, 

спрятанные 

слова, 

корректурна

я проба, 

таблица 

Шульте 
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7 26.02.15 Развиваем 

память 

«Снежный 

ком» 

Оперативная память 

Слуховая, зрительная и 

двигательная память 

Приемы запоминания – 

представление, 

ассоциации, опорные 

знаки, анализ.  

Развитие всех видов 

памяти, осмысление и 

освоение различных 

приемов запоминания. 

Фотографи

я 

Закодирова

нное слово, 

запомни 

слова и 

ответь на 

вопросы, 

выучить 

стих и др. 

8 5.03.15 Развиваем 

творческое 

мышление. 

Задачи на 

смекалку 

Творчество и 

оригинальность. 

Творческое восприятие. 

Творческое мышление. 

Творческая деятельность. 

Развитие творческого 

дивергентного мышления 

«Художни

ки» 

Друдлы, 

деление 

квадратов, 

придумай 

предложени

я объедини 

персонажей 

в группы, 

изобретения 

по 

ассоциации, 

9 12.03.15 Мои 

способност

и 

 Умственное развитие, 

креативность 

Определение уровня 

актуального развития, 

выявление проблемных 

зон. 

 Тестирован

ие ТУР, 

Торренс, 

социометри

я, тревож-

ность 

10 19.03.15 Мой класс. Закончи 

предложени

е: «Мой 

класс…» 

Разговор о классе.  

Внутренний и внешний 

миры. Отрывок из сказки о 

Маленьком принце. 

Осмысление роли класса 

в жизни каждого ученика. 

Воспитание 

уважительного 

Физминут

ка 

«Зеркало» 

Рисунок 

«Мой 

внутренний 

мир» 
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Коллективная работа 

«Галактика нашего класса» 

отношения к 

одноклассникам, развитие 

толерантности. 

11 2.04.15 Что такое 

дружба? 

«Любите ли 

вы 

дружить?» 

Рисунок с обсуждением 

«На что похожа дружба?» 

Незаконченные 

предложения «Зачем нужна 

дружба?» Суд над 

дружбой.  

Осмысление понятия 

«Дружба», наполнение 

его смыслом. Понимать 

различное отношение 

людей к дружбе, знать 

общие правила 

построения дружеских 

отношений. 

 

Группы по 

интересам. 

Отношение 

к дружбе. 

12 9.04.15 Настоящий 

Друг, – 

какой он? 

Качества 

настоящего 

друга 

Рисунок с обсуждением 

«Идеальный друг». Темные 

и светлые качества друга. 

Таблица «Что я готов 

простить другу?» 

 

Уметь характеризовать 

своего друга, 

анализировать его 

поступки. 

Игра 

«Отгадай 

по 

ассоциаци

и» 

Отношение 

к качествам, 

необходимы

м для 

дружбы 

13 16.04.15 Умею ли я 

дружить? 

«Изобрази 

свое 

умение» 

Дискуссия «Что такое 

умение дружить?» 

Качества, необходимые для 

дружбы. Что мешает 

дружбе? История про 

заколдованного мальчика с 

обсуждением. Советы 

«эгоисту». Иллюстрация. 

 

Понимать: какие качества 

могут помешать дружбе.  

Ролевая 

игра 

«Истории 

про 

Клауса» 

Оценка 

своего 

умения 

дружить. 

14 23.04.15 Что такое 

конфликт? 

Игра «Ас-

социации» 

Сказка «Кнопка и 

Пуговка». Карта конфликта 

Понимать причины 

конфликта и способы 

Ролевая 

игра в паре 

Рефлексия 

«Как я 
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по сюжету сказки. Зачем 

нужны конфликты? Плюсы 

и минусы конфликта.  

выхода из него. «Конфлик

т». 

выхожу из 

конфликтов

?» 

15 30.04.15 Учимся 

разрешать 

конфликты. 

Типичные 

конфликты 

второклассн

иков.  

Стратегии разрешения 

конфликтов.  

Уметь различными 

способами разрешать 

конфликтную ситуацию 

Игра 

«Разыграй 

конфликт 

с мирным 

решением

» 

Стратегия 

разрешения 

конфликта. 

16 8.05.15 Что такое 

сотрудниче

ство? 

Рисунок на 

доске – 

сказочное 

дерево 

(объединени

е идей) 

Беседа «Что такое 

сотрудничество? Из чего 

оно состоит?» 

- умение понимать других 

людей 

- умение делить 

обязанности между собой 

- способность 

договариваться 

- умение уступать другим 

Стремиться понимать 

других людей 

Уметь делить обязанности 

между собой 

Учиться договариваться 

и уступать другим 

Игра 

«Пойми 

без слов» 

«Пойдем в 

кино» 

Работа в 

группах - 

автомобил

ь  

 

Доброе дело 

команды – 

домашнее 

задание 
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3 класс «Мир личности» /по Новиковой/ - 8ч «Основы проектной деятельности» /по Сидорук/ - 8 час 

 

№ 

Дата  

Планир

уемая/ 

Дата 

провед

ения 

Тема 

урока 

Приветствие 

/ 

актуализация 

темы 

Элементы содержания 

Требования к 

 уровню 

 подготовки 

учащихся/УУД 

Физминутка-

игра 

Самостоятельна

я работа 

/диагностика 

1 20.01.15 Я – 

третьекласс

ник 

Ассоциации 

«Третий 

класс для 

меня – это 

…» 

Беседа с представлением 

рисунков и осуждением 

«Я в прошлом и Я 

сейчас» 

Что такое цель? 

Обсуждение целей. 

Реальность цели и шаги 

для их достижения. 

Качества, необходимые 

для достижения целей. 

Работа в группе: выбрать 

5 самых нужных качеств 

для успешного 

третьеклассника. 

Дискуссия. 

Уметь анализировать 

свои достижения и 

ставить цели с 

определением шагов 

для их реализации.  

Уметь оценивать 

свои качества 

личности и 

определять качества, 

которые необходимо 

в себе развивать для 

получения желаемого 

результата. 

Игра 

«Портрет 

третьеклассн

ика» 

Рисунок «Я в 

прошлом году и 

Я сейчас» 

(образное, 

символическое 

изображение) 

Таблица «Мои 

достижения и 

мои цели». 

Самоанализ 

своих качеств и 

выбор одного и 

них для 

саморазвития. 

2 27.01.15 Что такое 

самостоятел

ьность? 

Самостоятел

ьность – это  

С – 

А – 

М – 

О –  

Сказка о 

самостоятельности 

«Белочка-припевочка» с 

обсуждением и 

иллюстрациями. 

Работа в группах: «Кто и 

Понимать значение 

самостоятельности в 

жизни человека.  

Уметь анализировать 

степень 

самостоятельности 

Игра-

Конференция 

по проблеме 

«Зачем 

нужна 

самостоятель

Для меня 

самостоятельнос

ть – это … 

Таблица «Что я 

могу делать 

самостоятельно, 
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С –  

Т – 

О –  

Я –  

Т – 

Е – 

Ль – 

Н – 

О – 

С – 

Ть - 

в чем в сказке проявил 

самостоятельность? 

Советы белочке» 

Самостоятельные 

сказочные герои. 

 

во всех видах своей 

деятельности.  

Повысить 

стремление к 

самостоятельным 

трудовым и учебным 

действиям. 

 

ность?» 

(Выступлени

е от групп – 

профессора, 

спорщики, 

актеры, 

поэты, 

чертежники) 

Голосование 

с поста-

новлением. 

а что не могу?» 

Определение 

дел, которые 

можно 

научиться 

делать 

самостоятельно 

в 3 классе. 

 

3 3.02.15 Развиваем 

самостоятел

ьность 

Что ты стал 

делать 

самостоятель

но за эту 

неделю? 

Беседа «Как развивать 

самостоятельность?» 

 

Знать способы 

развития 

самостоятельности. 

Самостоятел

ьно 

организовать 

физкультмин

утку 

Планирование 

дела (работа в 

группах по 

карточкам – 

сварить борщ, 

выступить на 

научно-

практической 

конференции, 

организовать 

игры на 

переменах с 

малышами…) 

«Мой режим 

дня» 

4 10.02.15 Мой 

внутренний 

мир 

Проблемный 

вопрос: из 

чего состоит 

Беседа: «Кто я и каким 

меня видят другие?» 

Мои мечты и мои 

Развитие 

рефлексивных 

способностей, 

Угадай кто? 

(на кого или 

на что похож 

Кто Я? Какой Я?  

Мотивация, 

социометрия, 
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внутренний 

мир? 

поступки. Мои друзья. 

Ведущие учебные 

мотивы. 

Ценностные ориентации 

определение 

ведущих учебных 

мотивов и причин 

школьной не 

успешности. 

одноклассни

к) 

несуществующе

е животное. 

 

5 17.02.15 Мои 

увлечения. 

Мои 

достижения

. 

Мои 

увлечения – 

игра с мячом 

Беседа: «Что такое 

увлечения и для чего они 

нужны?» 

Отличие увлечения от 

развлечения или откуда 

берутся способности? 

Работа в командах по 

увлечениям:  

- почему наше увлечение 

самое интересное и что 

оно нам дает? 

Актуализация 

саморазвития и 

расширение 

интересов через 

эмоциональное 

заражение. 

Знать способы 

развития 

способностей, уметь 

организовывать само 

развивающую 

деятельность. 

Игра 

«Встаньте те, 

кто увлекает-

ся футболом, 

музыкой, 

рисованием, 

шахматами, 

дрессировко

й собаки и 

др. Игра 

«Угадай, чье 

увлечение?» 

Рассказ о своем 

любимом 

увлечении. 

6 24.02.15 Учимся 

сотруднича

ть – 

групповая 

работа 

Назвать 

дело, 

которое 

нельзя 

сделать 

одному? 

Беседа «Что такое 

сотрудничество?» 

Законы команды. 

Распределение ролей в 

группе и определение их 

функциональных 

обязанностей. 

Групповая работа – 

решение проблемы 

(гололед на улице, 

полезный школьный 

предмет и др.) Защита 

Актуализация необ-

ходимости развития 

навыков сотрудни-

чества при работе в 

группе.  

Уметь выполнять 

заданную роль в 

групповой работе. 

Уметь высказывать 

свое мнение, слушать 

мнения других, 

выбирать из 

Игра - 

эксперимент 

«Скала» 

Мой вклад в 

работу группы, 

уровень 

сотрудничества 
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проекта, ответы на 

вопросы. 

множества вариантов 

один, наполняя его 

другими идеями. 

7 3.03.15 Интеллекту

альные 

игры 

Разделение 

на команды. 

Выбор 

названия и 

капитана. 

Азбука 

Пентагон 

 

Уметь отстаивать 

свое мнение, 

приходить к общему 

решению.  

Уметь достойно 

проигрывать и 

выигрывать. 

 Ответы на 

вопросы с 

обсуждением. 

8 10.03.15 Интеллекту

альные 

игры 

Разделение 

на команды. 

Выбор 

названия и 

капитана. 

Своя игра 

Что? Где? Когда? 

Уметь отстаивать 

свое мнение, 

приходить к общему 

решению.  

Уметь достойно 

проигрывать и 

выигрывать. 

 Ответы на 

вопросы с 

обсуждением. 

9 17.03.15 Знакомство 

с проектной 

деятельност

ью 

Что такое 

проект? 

Цели и задачи проекта. 

Виды проектов. Этапы 

работы над проектом. 

Идея проекта. Мой 

выбор. Планирование. 

Уметь делать 

обоснованный выбор. 

Уметь планировать 

свою деятельность 

для получения 

конкретного 

результата. 

 Выбор темы 

проекта. 

Разработка 

проекта. Д/З – 

изучение 

литературы, 

подбор 

необходимой 

информации. 

Принести все 

необходимое для 

работы. 
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10 31.03.15 Работа над 

проектом 

С чего 

начать? 

Практическая работа по 

проекту.  

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации и 

самоконтроля. 

 Самостоятельна

я работа по 

своему плану. 

Д/З – закончить 

проект 

11 7.04.15 Защита 

проекта 

Что такое 

презентация 

проекта и как 

задавать 

вопросы? 

Представление проектов 

с определением его 

целей и задач. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков: рассказ о 

своей работе, ответы 

на вопросы 

 Рефлексия: Что 

дал проект 

людям и мне? 

12 14.04.15 Разработка 

группового 

проекта 

Чего мы 

хотим и что 

для этого 

нужно 

сделать? 

Обсуждение и выбор 

проекта. Определение 

целей, задач, критериев. 

Планирование. 

Развитие навыков 

обсуждения и умения 

приходить к 

согласию, 

договариваться. 

 Выбор идеи 

проекта. 

Разработка 

проекта. 

13 21.04.15 Работа над 

проектом 

Распределе-

ние по 

группам, 

выбор роли в 

групповой 

работе. 

Практическая работа по 

проекту. 

Развитие навыков, 

работы с инфор-

мацией, оформления 

проекта, навыков 

сотрудничества.  

 Оформление 

проекта. 

14 28.04.15 Защита 

проекта 

Определение 

критериев 

оценки 

проектов 

Представление проектов 

с определением его 

целей и задач. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков: рассказ о 

своей работе, ответы 

на вопросы 

 Рефлексия: Что 

дал проект 

людям и мне? 

15 8.05.15 Социальны

й проект - 

защита 

Как 

улучшить 

жизнь класса 

Разработка социального 

проекта (по выбору: 

индивидуальный или 

Уметь разработать 

план реализации 

идеи, определить 

Защита идеи 

проекта 

Разработка и 

защита проекта. 
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или школы? групповой) 

Голосование: выбор 

проекта как 

коллективного дела 

класса 

цели, задачи и этапы 

работы, защитить 

свою идею. 

16 22.05.15 Коллективн

ое дело. 

Подведение 

итогов  

Что такое 

коллективно

е дело? 

Можно ли 

ваш класс 

назвать 

коллективом

? 

Реализация проекта. 

Отчет. Подведение 

итогов. Оценка. 

Рефлексия:  

- что изменил ваш 

проект в жизни класса, в 

твоей жизни, в тебе?  

Уметь работать в 

коллективном деле, 

бесконфликтно 

общаться и 

сотрудничать с 

одноклассниками. 

Понимать 

значимость 

коллективных дел 

для коллектива и для 

каждого 

Упражнение 

«Чемодан» 

Участие в 

коллективном 

деле класса, 

рефлексия 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Мир логики» в рамках курса «Учись 

учиться» предназначена для учащихся 4 класса, желающих овладеть 

навыками основных мыслительных операций. Разработана на основе 

программы «Мир логики» С. И. Гин, рекомендованной для изучения в 

рамках раздела ФГОС НОО «Внеурочная деятельность в начальной школе» 

по интеллектуальному направлению. 

В современных условиях информационного общества одной из важных 

задач становится воспитание информационной культуры, что предполагает 

осознание потребности в новых знаниях, определение пробелов в знаниях и 

выработку стратегий их поиска; сравнение и оценку информационных 

ресурсов, применение и передачу информации. 

К метапредметным результатам обучения на ступени начального 

общего образования относится формирование познавательных 

универсальных учебных действий как основы умения учиться. К 

формируемым учебным действиям относятся следующие: сравнение, 

сериация и классификация по заданным критериям; анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков, установление 

причинно-следственных связей в изучаемом круге явлений, построение 

рассуждения об объекте, его свойствах и связях; осуществление подведения 

под понятие; установление аналогий, обобщение на основе выделения 

сущностных связей и др. 

Развитие умения учиться обеспечивает переход к дальнейшему 

самообразованию и самовоспитанию, развитие интеллектуальной 

инициативы, любознательности, способности к организации познавательной 

деятельности. 

В процессе обучения у учащихся возникает интерес к общественным 

явлениям, понимание активной преобразующей роли человека в обществе; 

закладываются первоначальные представления о значении науки, 

современных технологий и производства в жизни человека и общества; 

формируется ценностное отношение к образованию; закладываются навыки 

учебного сотрудничества и организации познавательной деятельности. 

Программой курса по выбору «Мир логики» предусматривается 

дальнейшее совершенствование полученных знаний и умений, формирование 
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ключевых компетенций, развитие познавательных и творческих 

способностей учащихся. 

Реализация программы осуществляется на основе личностно-

деятельностного подхода, принципах сотрудничества и сотворчества, 

взаимодействия и взаимообогащения всех участников образовательного 

процесса. 

Цели и задачи курса: 

 обучение навыкам основных мыслительных операций: сравнения, 

классификации, обобщения, умозаключения и др.;  

 формирование информационной культуры, освоение умений 

организации учебного труда. 

  

Образовательные компетенции, формируемые в процессе обучения: 

1) ценностно-смысловые: 

– способность воспринимать окружающий мир, как динамично 

развивающуюся среду; 

– осознание своей роли в окружающем мире; 

– готовность к построению индивидуальной образовательной траектории; 

2) общекультурные: 

– понимание роли науки и образования в жизни человека и общества; 

– овладение эффективными способами организации познавательной 

деятельности; 

– интерес к развитию информационно-коммуникационных технологий; 

3) учебно-познавательные: 

– формирование навыков целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

презентации учебно-познавательной деятельности; 

– овладение умениями функциональной грамотности; 

– освоение способов продуктивной деятельности; 

4) информационные: 
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– способность ориентироваться в информационном пространстве; 

– умение осуществлять поиск, анализ, хранение, передачу, преобразование 

информации; 

5) коммуникативные: 

– формирование навыков конструктивного взаимодействия с окружающими; 

– овладение эффективными способами устной и письменной коммуникации; 

6) социально-трудовые: 

– владение этикой социальных и трудовых взаимоотношений; 

– формирование профессиональной направленности; 

– уважительное отношение к результатам труда и творчества; 

7) личностные: 

– способность к эффективному использованию собственных ресурсов; 

– формирование рефлексивных умений; 

– приобретение опыта социальной активности; 

– развитие навыков самоуправления и самоорганизации. 

 

УМК 

Гин С.И. Мир логики: пособие для учителя 4 класса/Школа креативного 

мышления/ - ВИТА-ПРЕСС, 2013 

 

Формы, методы работы 

Наряду с самостоятельной работой учащихся используется работа в 

парах и группах. Состав групп постоянный, меняется только спикер. Задания 

для групп даются одинаковые по форме, но разные по содержанию 
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Требования к уровню подготовки учеников 

К концу 4 класса учащиеся:  

будут знать: 

 правила сравнения объектов;  

 правила классификации объектов;  

 правила построения определения;  

 о существовании различных видов отношений между понятиями; 

 правила построения умозаключений; 

будут уметь: 

 сужать круг поиска при отгадывании «Да-нетки»; 

 заполнять таблицу «Общие и отличительные признаки объектов» для 

сравнения объектов из ближайшего окружения;  

 находить ошибки при классификации объектов ближайшего окружения;  

 находить ошибки в построении определений и умозаключений, выделять 

вид отношения между понятиями, находить закономерности, сочинять 

загадки и сюжеты сказок по аналогии. 

 

Содержание программы 

1. Учимся выделять признаки – 2ч 

1.1. Знакомство с курсом «Мир логики» 

Игра на внимание «Путаница», беседа «Что и зачем?», представление 

нового учебного предмета, контрольная работа. 

1.2. Признаки объекта 

Игра на внимание «Запрещённое движение», анализ контрольной 

работы, беседа о сравнении, игра «Передай апельсин», беседа о выделении 

признаков, задание на смекалку. 

1.3. Различия 

Игра на внимание «Повтори – отличись», беседа о различиях, работа в 

группах «Обучающий альбом», упражнение «Чем отличаются?», игра-

дискуссия «Чем страус отличается от человека?», упражнение «Что 

изменилось?». 
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1.4. Сходство 

Игра на внимание «Руки-ноги», упражнение «Найти общее», работа в 

группах «Чем похожи?», упражнение «Проверь себя». 

1.5. Существенные признаки 

Игра на внимание «Птица, рыба», беседа о существенных признаках, 

упражнение «Выделение существенных признаков», работа в группах 

«Почему они вместе?». 

1.6. Характерные признаки 

Игра-театрализация «Изобрази дерево», беседа о характерных 

признаках, работа в группах «Как сравнить?», беседа о «неизмеряемых» 

признаках, задача-шутка. 

1.7. Упорядочение признаков 

Игра на внимание «Буква, цифра», беседа об упорядочении, работа в 

группах «Как упорядочить?», упражнение «Кто больше?», задание на 

смекалку. 

2. Учимся сравнивать - 1ч 

2.1. Правила сравнения 

Игры на внимание «Эстафеты», упражнение на сравнение игр, работа в 

парах «Где ошибка?», работа в группах «Сравнение объектов». 

2.2. Значение сравнения 

Игры на внимание «Хор», «Разминка»; беседа о значении сравнения, 

упражнение на выбор объекта, работа в группах «Сравниваем «по правилам», 

упражнение «Проверь себя». 

3. Учимся классифицировать – 1ч 

3.1. Понятие о классах 

Игра на внимание «Мальчик, девочка, цветок», упражнение 

«Четвёртый лишний», беседа о понятии «класс», упражнение «Четыре 

лишних», работа в группах «Исключи и объясни», игра «Выбывание слов», 

задание на смекалку. 
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3.2. Правила классификации 

Игра на внимание «Руки вверх – руки в стороны», беседа о правилах 

классификации, работа в группах «Раздели и назови», упражнение «Где 

классы, где части?», задание на смекалку. 

3.3. Вопросы 

Игра на внимание «Да и нет», обсуждение «Что мы знаем и не знаем», 

беседа о классификации вопросов, работа с текстом, упражнение «Вопросы 

корректные и некорректные», игра «Да-нетка». 

4. Учимся находить закономерности 1ч 

4.1. Алгоритм 

Игра на внимание «Плавает – летает», упражнение «Проверь себя», 

беседа «Что такое алгоритм?», работа в парах «Графический диктант», 

работа в группах «Составляем план», составление инструкции «Как открыть 

дверь?», задания-шутки. 

4.2. Закономерности в числах и фигурах 

Игра на внимание «Посчитай – не ошибись», упражнение на поиск 

закономерности числового ряда, упражнение «Проверь себя», работа в 

группах «Продолжи ряд», упражнение на нахождение закономерности в 

серии фигур, задание на смекалку. 

4.3. Закономерности в буквах и словах 

Игра на внимание «Цепочка», упражнение «Алфавит», работа в 

группах «Продолжи ряд», упражнение «Проверь себя», задание на смекалку, 

игра «Да-нетка». 

4.4. Логические задачи 

Игра на внимание «Отвечай – не торопись!», решение логических задач 

на упорядочение, решение логических задач: родственные отношения, 

решение логических задач на нахождение соответствия, работа в группах 

«Решение задач», решение логических задач про лжецов. 

  



139 
 

5. Учимся выделять вид отношения между понятиями – 2ч 

5.1. Причина и следствие 

Игра на внимание «День, ночь», беседа о причине и следствии, 

упражнение «Найди пару», работа в группах «Почему и что потом?», 

упражнение «Как найти причину?», задачи-шутки. 

5.2. Причинно-следственные цепочки 

Игра на внимание «Рассказчик», упражнение по составлению 

причинно-следственных цепочек, работа в группах «Сочинители», игра 

«Обмен причинами». 

5.3. Противоположные отношения между понятиями 

Игра на внимание «Наоборот», упражнение на выделение 

противоположных признаков, упражнение «Проверь себя», работа в группах 

«Точка зрения», упражнение «Подбери антоним», задание на смекалку. 

5.4. Отношения «род – вид» между понятиями 

Игра на внимание «Реки, города»; беседа о значении слов «род», «вид», 

«элемент»; упражнение «Проверь себя», работа в группах «Найди ошибку», 

игра «Да-нетка». 

5.5. Упорядочение по родовидовым отношениям 

Игра на внимание «Род – вид», беседа об объёмах понятия, упражнение 

«Проверь себя», упражнение «Разложи по порядку», работа в группах 

«Составляем схемы», задачи-шутки. 

5.6. Виды отношений между понятиями 

Игра на внимание «Понятно – непонятно», беседа о видах отношений 

между понятиями, упражнение «Группировка», работа в группах «Кто 

больше?», упражнение «Проверь себя». 

6. Учимся давать определения (2 ч) 

6.1. Определения – 1ч 

Игра «Да-нетка», игра-дискуссия «Что такое книга?», беседа о 

способах объяснения значения слов, беседа о значении определений, 

упражнение «Правила построения определений». 
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6.2. Анализ ошибок в построении определений 

Игра на внимание «Правильно – неправильно», беседа об ошибках в 

построении определений, работа в группах «Исправляем ошибки», 

упражнение «Почему так говорят?». 

7. Учимся делать умозаключения – 1ч 

7.1. Умозаключения 

Игра на внимание «Съедобное – несъедобное», беседа о суждениях и 

умозаключениях, упражнение «Проверь себя», работа в парах 

«Восстанавливаем суждения», работа в группах «Как мы делаем выводы». 

7.2. Анализ ошибок в построении умозаключений 

Игра на внимание «Рыцари и лжецы», упражнение «Сравнение 

умозаключений», работа в группах «Ищем «ловушки», упражнение 

«Следовательно», практическая работа «Умозаключения», упражнение 

«Доказательство». 

7.3. Язык и логика 

Игра на внимание «Числа и слова», упражнение «Перестановки», 

упражнение «Кто кого?», упражнение «Двойной смысл», упражнение 

«Проверь себя». 

8. Учимся использовать аналогии – 1ч 

8.1. Придумывание по аналогии 

Игра ни внимание «Сказочный герой», упражнение «Сказка-калька», 

упражнение «Продолжи стихотворение», работа в группах «Сочинение 

загадок», придумывание вопросов на смекалку. 

8.2. Использование аналогии в обучении 

Игра на внимание «Повторяй за мной», упражнение «Подражайка», 

упражнение «От двух до пяти», беседа об использовании аналогии в 

обучении, упражнение «Аналогии», упражнение «Проверь себя», работа в 

группах «Шестиклеточные логиконы». 
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8.3. Продолженная аналогия 

Игра на внимание «Пальцы», игра «Да-нетка», решение задач, 

упражнение «Секретный язык», беседа о суевериях. 

9. Учимся рассуждать – 1ч 

9.1. Рассуждения 

Игра на внимание «Перестановки», работа в группах «Решаем и 

объясняем», упражнение «Рассуждения», решение задач «с 

противоречиями», решение детективных задач. 

9.2. Анализ ошибок в построении рассуждений 

Игра на внимание «Повтори – не ошибись», решение логических задач, 

ознакомление с софизмами, работа в группах «Поиск вариантов». 

9.3. Юмор и логика 

Игра «Несмеяна», итоговая контрольная работа, беседа об остроумии, 

упражнение «Придумай окончание». 

10. Подведение итогов обучения  

10.1. Обобщающее занятие 

Презентация творческих работ, анализ итоговой контрольной работы, 

анкетирование. 
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Рекомендуемая литература 

1. Агафонова, И. Н. Учимся думать: Занимательные логические задачи, тесты 

и упражнения для детей 8–11 лет/И. 

2. Н. Агафонова. – СПб.: МиМЭкспресс, 1996. 

3. Бойко, А. П. Логика: для учащихся школ, гимназий и лицеев/ А. П. Бойко. 

– М., 1993. 

4. Бондаренко, С. М. Учите детей сравнивать/С. М. Бондаренко. – М.: Знание, 

1981. 

5. Вагурина, Л. Я начинаю учиться: Вып. 2. Логическое мышление/Л. 

Вагурина, А. Кряжева. – М.: Линор, 1995. 

6. Винокурова, Н. К. Магия интеллекта, или Книга о том, когда дети бывают 

умнее, быстрее, смышленее взрослых/Н. К. Винокурова. – М.: Эйдос, 1994. 

7. Володкевич, В. А. Сборник логических задач: для учащихся среднего и 

старшего возраста/В. А. Володкевич. – М.: ООО «Дом педагогики», 1996. 

8. Зак, А. З. Развитие интеллектуальных способностей у детей 9 лет/А. З. Зак. 

– М.: Новая школа, 1996. 

9. Ивин, А. А. Искусство правильно мыслить: кн. для учащихся/ А. А. Ивин. 

– М.: Просвещение, 1996. 

10. Лихтарников, Л. М. Занимательные логические задачи: для учащихся 

начальной школы/Л. М. Лихтарников. – СПб.: Лань; МИК, 1996. 

11. Перькова, О. И. Интеллектуальный тренинг: учебно-метод. пособие/О. И. 

Перькова, Л. И. Сазанова. – СПб.: Речь, 2002. 

12. Тихомирова, Л. Ф. Развитие логического мышления детей: популярное 

пособие для родителей и педагогов/Л. Ф. Тихомирова, А. В. Басов. – 

Ярославль: ТОО «Гринго», 1995. 

13. Тихомирова, Л. Ф. Развитие познавательных способностей детей: 

популярное пособие для родителей и педагогов/Л. Ф. Тихомирова. – 

Ярославль: Академия развития, 1996. 

14. Тихомирова, Л. Ф. Упражнения на каждый день: Логика для младших 

школьников: популярное пособие для родителей и педагогов/ Л. Ф. 

Тихомирова. – Ярославль: Академия развития, 1998. 
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Тематическое планирование Мир логики - 16 час 4 класс 

№ 

Дата 

планируе

мая/ 

Дата 

проведен

ия 

Тема урока 

Приветств

ие / 

актуализац

ия темы 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню подготовки 

учащихся/УУД 

Самостоятельная 

работа 

/диагностика 

Домашнее 

задание 

1 8.09.14 Знакомство с 

курсом «Мир 

логики» 

На дороге 

лужи, 

значит … 

Прошел 

дождь, 

значит … 

 

Знакомство с 

учебным предметом 

«Логика» 

Логические выводы 

– причинно-

следственные связи. 

Понимать процесс 

построения логии-

ческого вывода. 

Уметь определять 

причины и след-

ствие (Ученик не 

делает домашние 

задания, следова-

тельно… Ученик 

плохо учится, 

потому что…) 

- тест «модификация 

ГИТ» 

/умственное развитие, 

Корректурная проба / 

внимание, 

работоспособность 

 

 

Корректурная 

проба - 

динамика 

2 15.09.14 Предметно-

действенное 

мышление 

Задачи на 

смекалку 

Виды мышления 

Практические 

задачи, задачи, 

решаемые методом 

здравого смысла 

 

Уметь использо-

вать жизненный 

опыт и здравый 

смысл при реше-

нии практических 

задач. 

Решение практических 

задач 

Придумать 

задачу 

3 22. 09.14 Наглядно-

образное 

мышление 

Разрезать 

торт с 

условием 

Одним росчерком, 

Танграм, задачи со 

спичками, деление 

квадратов 

Уметь представ-

лять динамические 

изменения, прео-

бразовывать, соби-

Решение «наглядно-

образных» задач 

Танграм – 

собрать 

заданные 

фигуры 



144 
 

рать целое из 

частей  

4 29.09.14 Словесно-

логическое 

мышление. 

Учимся 

выделять 

признаки 

Анализ 

результато

в теста 

Игра «Передай 

апельсин» - 

выделение его 

признаков. Беседа о 

признаках 

предметов. Признаки 

сходства и признаки 

различия 

Игра-дискуссия «Чем 

страус отличается от 

человека?» 

Игра «Поезд» 

Уметь выделять 

признаки 

предметов (более 

10) видимые и те, 

которые мы 

сможем узнать, 

если с предметом 

производить 

различные 

действия 

Работа в группах – 

чем отличаются и чем 

похожи? 

Упражнение – найди 

общее. 

Решение логических 

задач (букет цветов, 

кража на заводе) 

Найти 

признаки 

сходства и 

признаки 

отличия 

между 

человеком и 

автобусом 

5 6.10.14 Существенные 

и характерные 

признаки 

Игра 

«Птицы, 

рыбы, 

звери» 

Обсужден

ие – по 

каким 

признакам 

можно 

отличить 

эти 

группы 

животных 

Беседа о 

существенных 

признаках, 

раскрытие понятия.  

- разные мячи 

футбольный, 

теннисный – что 

общего 

- карандаш за спиной 

– что можно сказать 

о карандаше, не видя 

его.  

- что можно сказать 

про баньян, шарпея, 

гамадриллу, зная 

Уметь выделять 

существенные 

признаки 

предметов и 

сравнивать 

объекты внутри 

классов по 

характерным 

признакам 

Выделение 

существенных 

признаков 

- озеро, город спорт, 

золото, стихи, 

вертолет 

Групповая работа: 

отличить весну от 

осени, найти общие 

признаки у нескольких 

объектов, 

принадлежащих 

одному классу 

Сравнение по 

характерным 

Написать 

существенные 

признаки 

живого и 

характерные 

признаки 

человека. 

Определить 

не 

измеряемые 

признаки 
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только об их 

принадлежности к 

группе 

Характерные 

признаки – для 

различения 

предметов внутри 

классов 

Упорядочение 

признаков 

признакам  

- кинофильмы, 

магазины, реки, 

школы, компьютерные 

игры 

6 13.10.14 Учимся 

сравнивать 

Игра на 

внимание 

«Эстафеты

» - 

сравнить 2 

игры 

/найти 

признаки 

сходства и 

признаки 

отличия 

Правила сравнения. 

Значение сравнения. 

Выбор объекта на 

основе сравнения, 

последовательность 

выбора: 

- установить 

значимые признаки 

- задать шкалы 

оценки 

- оценить признаки 

по шкалам 

- получить суммар-

ный результат 

Понимать значение 

сравнения. Знать 

правила сравнения 

и 

последовательност

ь выбора, на 

основе сравнения. 

Уметь сравнивать 

объекты.  

Работа в группах – 

сравнение объектов, 

выбор объектов по 

заданным критериям 

 

Упр. Проверь 

себя – 

нарисовать 

самое 

большое 

дерево, 

которое 

можно себе 

представить 

7 20.10.14 Учимся 

классифициро

вать 

Упражне-

ние «чет-

вертый 

лишний» 

Игра 

Понятие о классах. 

Правила классифи-

кации  

– деление на классы 

по одному 

Знать правила 

классификации, 

уметь 

классифицировать 

объекты на классы. 

Работа в группе 

«Исключи и объясни», 

«Раздели и назови» 

Игра «Выбывание 

слов» 

Классификац

ия детей в 

классе, 

классификаци

я 
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«Руки 

вверх – 

руки в 

стороны» 

(разделени

е класса на 

2 группы 

по задан-

ным при-

знакам) 

основанию 

- при делении нужно 

указывать все классы 

или добавлять и др. 

- классы не должны 

пересекаться 

Деление на классы и 

части. 

Классификация 

вопросов 

Уметь задавать 

вопросы 

 

 

Задача на смекалку 

«Инкубатор» 

 

окружающего 

мира (4 

группы) 

8 10.11.14 Учимся 

находить 

закономерност

и 

Игра «Да-

нет» 

Игра 

«Посчитай 

– не 

ошибись» 

Алгоритм – понятие, 

значение, функции. 

Закономерности в 

числах и фигурах. 

Закономерности в 

буквах и словах 

Уметь строить 

алгоритм при 

выполнении 

действия, писать и 

действовать по 

инструкции. Знать 

алгоритм 

нахождения 

закономерностей, 

уметь их находить. 

Работа в группах – 

составление плана 

(инструкции) любой 

ситуации (нарисовать 

жирафа, выгулять 

щенка, выучить стих и 

т.д.), составление 

алгоритма поиска 

закономерности. 

Поиск закономерности 

числового ряда, 

нахождение 

закономерности в 

рядах с фигурами – 

«Продолжи ряд» 

Упражнение 

«Алфавит», «Слова», 

«Шифровка» 

Придумать 

задачи на 

нахождение 

закономернос

тей 
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9 17.11.14 Учимся 

находить 

причинно-

следственные 

связи 

Если 

нагреть 

воду, то… 

 

Беседы о причине и 

следствии. Как найти 

причину? Причинно-

следственные 

цепочки.  

Понимать, что у 

любого события 

есть причины и 

следствия, 

научиться 

определять их. 

Уметь строить 

причинно-

следственные 

цепочки. 

Упражнение «Найди 

пару» 

Работа в группе – 

«Почему и что 

потом?» 

Упражнение на 

составление 

причинно-

следственных 

цепочек, игра «Обмен 

причинами» 

 

Почему 

«Нельзя», 

сделать из 

мухи слона 

10 24.11.14 Учимся 

строить 

отношения 

между 

понятиями 

«Найди 

ошибку» 

Противоположные 

отношения между 

понятиями. 

Отношения между 

понятиями «род»-

«вид». Упорядочение 

по родо - видовым 

отношениям. Виды 

отношений между 

понятиями. 

 

Осознать наличие 

родо-видовых 

отношений между 

понятиями. Уметь 

определять виды 

отношений. 

Работа в группе – 

«Сочинители», «Точка 

зрения» 

Упражнение 

«Группировка», «Кто 

больше?», 

определение вида 

отношений 

 

Подробно 

описать одно 

из любых 

понятий 

(сказать, все, 

что 

возможно) 

11 1.12.14 Учимся давать 

определения 

Игра «Да-

нетка» 

Игра-

дискуссия 

«Что такое 

книга?» 

Определения и их 

значение. Способы 

объяснения значения 

слова. Правила 

построения 

определений. 

Знать правила 

построения 

определений. 

Уметь составлять 

определения и 

находить ошибки в 

Работа в группах – 

составление 

определения в 

таблице, исправление 

ошибок 

Составить 

определения 3 

понятий. 
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Ошибки в 

построении 

определений. 

Афоризмы. 

неправильных 

определениях. 

12 8.12.14 Учимся делать 

умозаключе-

ния 

Игра 

«Съедоб-

ное – 

несъедобн

ое» 

Беседа о суждениях 

и умозаключениях. 

Ошибки в 

построении 

умозаключений. 

Сравнение 

умозаключений. 

Ложные выводы. 

Уметь делать 

логический вывод 

на основе 

суждений. Уметь 

определять ложные 

выводы и 

аргументированно 

доказывать его 

ошибочность. 

Записать 

пропущенный вывод, 

подобрать суждения к 

заданному выводу. 

Работа в парах 

«Восстанавливаем 

суждения», «Ищем 

ловушки» 

Упражнение 

«Доказательство» 

Упражнение 

«Доказательст

во» - 

привести 

аргументы, 

опровергающ

ие ложный 

вывод 

13 15.12.14 Учимся 

использовать 

аналогии 

Сказка – 

калька 

«Алиса – 

колобок» 

Игра-

подражай-

ка 

Язык и логика. 

Беседа о 

перестановках – 

смысл предложения 

зависит от 

последовательности. 

Двойной смысл. 

Аналогии, их роль в 

обучении. 

Продолженная 

аналогия. Откуда 

берутся суеверия. 

Уметь находить 

смысловые связи 

между понятиями 

и строить 

подобные, 

аналогичные связи. 

Уметь 

придумывать 

различные формы 

текста по аналогии, 

определив 

алгоритм. Уметь 

использовать 

мышление по 

аналогии в 

Отредактировать 

упражнения для 

устранения двойного 

смысла. 

Сочинить сказку по 

алгоритму известных 

сказок, сочинение 

загадок, придумать 

вопросы на смекалку. 

Нахождение аналогий. 

Работа в группах – 

шестиклеточные 

логиконы 

Придумать 

стихотворени

е, 

аналогичное 

«Вот дом, 

который 

построил 

Джек» 
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учебной 

деятельности. 

14 22.12.14 Учимся 

рассуждать 

Логическа

я задача – 

соль, 

сахар, 

мука 

Что значит – 

рассуждать? Ошибки 

в построении 

рассуждений. 

Уметь 

рассказывать о 

ходе мыслей, 

выстраивая 

логическую 

цепочку. Уметь 

решать логические 

задачи, находя 

логические 

противоречия. 

Упражнение 

«Рассуждение» 

Решение задач с 

противоречиями. 

Решение детективных 

задач. 

Придумать 

логическую 

задачу. 

15 29.12.14 Решение 

логических 

задач 

Задачи на 

смекалку 

Логические задачи. 

Софизмы. Юмор и 

логика 

Уметь решать 

различные типы 

логических задач. 

Логические задачи на 

упорядочение, на 

нахождение 

соответствия, 

родственные 

отношения.  

Задачи про 

лжецов 

16 14.12.15 Интеллектуаль

ный марафон 

Разделени

е на 

команды. 

Викторина для 

сообразительных, 

Своя игра, Что-Где-

Когда? (логические 

вопросы0 

Уметь решать 

логические задачи 

в группе 

Командные 

соревнования. 

Подготовить 

и провести 

интеллектуал

ьную 

викторину у 

первоклассни

ков. 
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 Пояснительная записка 

Мировые тенденции развития инженерного образования 

свидетельствуют о глобальном внедрении информационных технологий в 

образовательный процесс. Робототехника является весьма перспективной 

областью для применения образовательных методик в процессе обучения за 

счет объединения в себе различных инженерных и естественнонаучных 

дисциплин. В результате такого подхода наблюдается рост эффективности 

восприятия информации учащимися за счет подкрепления изучаемых 

теоретических материалов экспериментом в междисциплинарной области. 

Робототехника - прикладная наука, занимающаяся разработкой 

автоматизированных технических систем. Она опирается на электронику, 

механику и программирование. 

Робототехнические комплекты прочно входят в образовательную 

практику российской школы. Новые ФГОС требуют освоения основ 

конструкторской и проектно-исследовательской деятельности, и данные 

комплекты по робототехнике полностью удовлетворяют этим требованиям. 

Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к 

разработке и постройке различных моделей. 

Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет 

школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и 

развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. При построении модели 

затрагивается множество проблем из разных областей знания – от теории 

механики до психологии. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и 

развитие самостоятельного технического творчества. Простота в построении 

модели в сочетании с большими конструктивными возможностями 

конструктора позволяют детям в конце занятия увидеть сделанную своими 

руками модель, которая выполняет определённую задачу. 

Изучая простые механизмы, дети учатся работать руками (развитие 

мелких и точных движений), развивают элементарное конструкторское 

мышление, фантазию, изучают принципы работы многих механизмов. Одна из 

задач курса заключается в том, чтобы освоить соответствующий уровень 

работы с техникой, познакомить с профессией инженера. 
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Внедрение разнообразных Лего-конструкторов во внеурочную 

деятельность детей разного возраста помогает решить проблему занятости 

детей, а также способствует многостороннему развитию личности ребенка. 

Данный курс рассчитан на реализацию программы, которая 

раскрывает возможности и особенности применения образовательного 

робототехнического модуля «Предварительный уровень». Образовательный 

робототехнический модуль «Предварительный уровень» предназначен для 

наглядного изучения основ робототехники на примере эксперимента, 

который можно без особого труда выполнить в рамках групповых занятий. 

На базе данного модуля можно сконструировать простейшие модели 

роботов, приводимых в движение с помощью приводов и различных передач. 

Процесс сборки роботов увлекателен и информативен, а каждая из 

разрабатываемых моделей может служить в качестве наглядного примера из 

области естествознания или техники. Помимо увлекательного 

времяпрепровождения учащимися, работа с образовательным модулем 

способствует росту любознательности учащихся, повышения моторики, 

наблюдательности, внимательности и усидчивости. 

Рассматриваемые в рамках данного курса лабораторные работы, 

разрабатываемые в них модели основываются на базе робототехнического 

конструктора OLLO корейской фирмы ROBOTIS. Наборы данной серии 

отличает многообразие возможностей, позволяющих реализовать 

всевозможные задумки начинающих исследователей. 

Использование решений из области робототехники в рамках 

образовательного процесса позволяет формировать технологическую и 

проектную культуру учащихся, которые также не останутся равнодушными к 

столь увлекательному образовательному процессу. 

Цели и задачи курса 

 Работа с оборудованием данного модуля предоставляет учителям 

средства для достижения целого комплекса образовательных целей. 

 Развитие словарного запаса и навыков общения при объяснении 

работы модели. 

 Установление причинно-следственных связей. 

 Анализ результатов и поиск новых решений. 

 Коллективная выработка идей, упорство при реализации некоторых 

из них. 

 Экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния 

отдельных факторов. 
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 Проведение систематических наблюдений и измерений. 

 Построение трехмерных моделей по инструкции. 

Главной целью использования ЛЕГО-конструирования в системе 

внеурочной деятельности является овладение навыками начального 

технического конструирования, развитие мелкой моторики, координации 

«глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее основных свойствах 

(жесткости, прочности и устойчивости), развитие навыков 

взаимодействия в группе. 

 Основные задачи курса: 

 обеспечивать комфортное самочувствие ребенка; 

 развивать творческие способности и логическое мышление детей; 

 развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой 

замысел; 

 развивать умения творчески подходить к решению задачи; 

 развивать алгоритмическое мышление, действие по инструкции. 

 

Принципы организации курса 

Организация работы с продуктами робототехнического конструктора 

базируется на принципе практического обучения. Учащиеся сначала 

изучают предлагаемую в методическом пособии инструкцию по выполнению 

определенной лабораторной работы, выбирают соответствующие детали для 

модели, конструируют модель. Имеется возможность разрабатывать проекты 

по конструированию своих моделей. При этом активизация усвоения 

учебного материала достигается благодаря тому, что мозг и руки «работают 

вместе». При сборке моделей, учащиеся не только выступают в качестве 

юных исследователей и инженеров. Они ещё и вовлечены в игровую 

деятельность. Играя с роботом, школьники с лёгкостью усваивают знания из 

естественных наук, технологии, математики, не боясь совершать ошибки и 

исправлять их. Ведь робот не может обидеть ребёнка, сделать ему замечание 

или выставить оценку, но при этом он постоянно побуждает их мыслить и 

решать возникающие проблемы. 

Традиционными методами работы на занятии являются беседа, рассказ, 

проблемное изложение материала. Основная форма деятельности учащихся – 

это самостоятельная интеллектуальная и практическая деятельность 

учащихся, в сочетании с групповой, индивидуальной формой работы. 

 

Основы работы с базовым робототехническим набором 

В состав образовательного модуля «Предварительный уровень» 

входит восемь базовых робототехнических наборов, предназначенных для 

оснащения ими рабочих мест в образовательных учреждениях. 
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Каждый из наборов содержит электродвигатель, кнопочный пост и 

батарейный отсек, с помощью которых можно сконструировать множество 

различных подвижных моделей. Несмотря на то, что в комплектацию 

базового робототехнического набора входит всего лишь один привод, это не 

может служить помехой для творческого процесса. Благодаря многообразию 

крепежных элементов и подвижных шарниров становится возможным 

создать различные механические передачи, приводящие в движение робота. 

Поскольку все базовые робототехнические наборы образовательного модуля 

«Предварительный уровень» являются полностью электрически и 

конструктивно совместимыми друг с другом, их комплектующие можно 

комбинировать друг с другом, тем самым расширяя функциональность 

наборов и возможности робототехнических моделей, разрабатываемых на их 

базе. Также базовые робототехнические наборы данного образовательного 

модуля полностью совместимы с образовательными робототехническими 

модулями «Начальный уровень» и «Базовый уровень» более старшего 

уровня. Данные наборы могут дополнять собой базовые робототехнические 

наборы модулей более старшего уровня, использоваться в качестве запасных 

комплектующих и дополнительных деталей. В состав базового 

робототехнического набора образовательного модуля «Предварительный 

уровень» входят уникальные конструктивные и крепежные элементы, 

позволяющие конструировать различные подвижные и фиксированные 

соединения. Конструктивные элементы базового робототехнического набора 

можно классифицировать на две различные группы: первую, включающую в 

себя уголки, фланцы, шарниры, и вторую, состоящую из различных пластин. 

Пластины являются основным конструктивным элементом, из 

которого собираются различные конструкции, элементы механизмов и 

корпуса роботов. Для создания подвижных соединений и элементов 

различных механических передач применяются различные скобы, шкивы и 

шарниры. С помощью соединительных заклепок они могут образовывать 

фиксированные и подвижные соединения. Соединение элементов 

осуществляется с помощью втулок (пистонов) и заклепок (гнезд), которые 

при сборке воедино образуют прочное соединение. С помощью заклепок 

можно конструировать фиксированные соединения пластин и фланцев, а 

также подвижные соединения различных шарниров. Для плотного 

фиксирования конструктивных элементов базового робототехнического 

набора друг с другом необходимо их совместить вместе и в их общее 

отверстие установить втулку. Втулку необходимо плотно зафиксировать в 

отверстии, предварительно установив соединяемые элементы друг 
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относительно друга необходимым образом. Для фиксирования полученного 

соединения необходимо каждую из установленных втулок закрепить 

заклепками. Втулки и заклепки представляют единое разъемное соединение, 

надежно фиксирующее элементы друг относительно друга. Соединение 

втулок и заклепок осуществляется с помощью совмещения пазов втулки с 

бортиками заклепки. Для того чтобы заклепка вошла во втулку, необходимо 

соединить пазы заклепки с бортиками втулки и надавить на них. При 

надавливании на заклепку она пройдет насквозь втулки и своими бортиками 

зафиксирует ее в отверстии. Соединения деталей получаются прочными и 

надежными, настолько, что их сложно разобрать вручную. Для того чтобы 

разобрать соединения элементов и не повредить при этом каждый из них, 

необходимо применять специальный инструмент OLLO. Инструмент OLLO 

состоит из двух частей: заостренной для надавливания на заклепки сверху с 

целью их фиксации во втулках, а также плоской для разъединения заклепок и 

втулок. Для разъединения элементов необходимо подцепить край заклепки и 

потянуть ее вверх с помощью инструмента. Приложив небольшое усилие, 

достаточно легко вынуть втулку и заклепку, соединенные воедино. Отдельно 

стоит обратить внимание на то, что с помощью инструмента можно не только 

разбирать соединения, но и собирать вновь. Для этого необходимо вставить 

элементы в отверстие с помощью плоской части инструмента и надавить 

сверху с помощью заостренной части. Необходимо осуществлять сборку 

элементов только с помощью специализированного инструмента, а также не 

допускать установку в отверстия зафиксированных между собой элементов 

втулок и заклепок. 

Меры предосторожности при работе с базовым робототехническим 

набором 

Соблюдение мер предосторожности должно непременно 

сопутствовать работе с любым технически сложным оборудованием. 

Несмотря на кажущуюся, на первый взгляд, простоту базовых 

робототехнических наборов, для учащихся каждый набор является чем-то 

новым, требующим освоения и тщательного изучения. Любознательные 

учащиеся в процессе конструирования могут пренебречь какими-либо 

правилами работы, но задача педагога заключается в наблюдении за 

процессом работы учащихся и его своевременном корректировании. 

Нельзя оставлять учащихся младшей возрастной группы без 

присмотра во время работы с мелкими деталями и элементами. 

Использование деталей базового робототехнического набора не по 
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назначению может привести их к поломке или принести вред здоровью 

учащихся. 

Не допускается применение силовых и ударных воздействий, а также 

прочих действий, способных привести к поломке электротехнических 

устройств, входящих в базовый робототехнический набор. Категорически 

запрещается использовать привода, отсеки для аккумуляторных батарей и 

кнопочный пост в случае: спутывания проводов, обнаружения на них 

надрыва изоляции, повреждении соединительных разъемов и т.п. 

Необходимо соблюдать предосторожность при работе с 

электротехническими устройствами. Не допускать попадания воды или 

водных брызг на роботов, нельзя производить мытье и мокрую чистку 

электротехнических компонентов, хранение и эксплуатация базовых 

робототехнических наборов должны осуществляться в сухом и чистом месте. 

Необходимо соблюдать осторожность при работе с движущимися частями 

роботов и механизмов. При функционировании роботов не допускается 

умышленное препятствие их движению или принудительная остановка. 

Во время работы робота необходимо соблюдать осторожность и не 

приближать движущиеся части робота к лицу человека, а также 

препятствовать нахождению пальцев рук или других частей тела в пределах 

траектории движущихся механизмов робота. 

При работе с моделями роботов, их сборке или разборке необходимо 

отсоединять элемент питания от робота, с целью препятствования 

произвольного включения робота, повреждения его механизмов, 

электротехнических элементов и элементов питания. 

Необходимо соблюдать порядок на рабочем месте учащихся и не 

допускать разбрасывания деталей и прочих комплектующих как по столу, так 

и за его пределами. 

Это позволит сохранить базовый робототехнический набор в целости 

и сохранности, а также убережет учащихся от травм из-за использования 

деталей неподобающим образом. 

После завершения работы необходимо собирать все комплектующие 

образовательного робототехнического модуля в специальный контейнер. 

Соблюдение данной рекомендации позволит сохранить оборудование в 

работоспособном состоянии на долгие годы. 
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Соблюдение мер предосторожности является обязательным 

требованием к процессу организации занятий с учащимися младшей 

возрастной группы. Грамотное построение рабочего процесса – крайне 

важное условие для роста и развития подрастающих изобретателей.вым 

Ожидаемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

-правила безопасной работы; 

- основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов; 

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять 

полученные знания); 

- создавать модели при помощи специальных элементов по разработанной 

схеме, по собственному замыслу. 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать и 

обрабатывать информацию); 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять 

полученные знания); 

-уметь критически мыслить. 

Данный курс краткосрочный, рассчитан на 12 часов.  

 

Тематическое планирование 

 

№ 

зан

яти

я 

Тема занятия Краткое описание содержания занятия 

1 Применение роботов в 

современном мире. 

Знакомство с конструктором. 

Основы работы с базовым 

робототехническим набором. 

Применение роботов в современном 

мире: от детских игрушек, до серьезных 

научных исследовательских разработок. 

Демонстрация передовых 

технологических разработок, 

представляемых в Токио на 

Международной выставке роботов. 

Инструктаж по технике безопасности.  

Знакомство с основными 

составляющими частями среды 

конструктора. 
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2 Идея создания роботов. 

История робототехники. 

Что такое робот. 

Виды современных роботов. 

Лабораторная работа. 

 «Что такое мельница и как она 

работает» 

История робототехники: от глубокой 

древности до наших дней. 

Сборка модели ветряной мельницы. 

Принципы работы мельницы. Типы 

мельниц. 

3 Лабораторная работа. 

 «Что такое мельница и как она 

работает» 

Выбор направления вращения 

мельницы: кнопочный переключатель. 

4 Лабораторная работа. 

«Как передвигаются 

различные животные» 

Сборка модели движущейся собачки. 

Выявление принципа работы 

механизма, который обеспечивает 

движение робота-собачки. 

5 Лабораторная работа. 

«Как передвигаются 

различные животные» 

Выявление факторов, объясняющих 

различие скорости движения разных 

животных. Презентация моделей. 

Соревнование. 

6 Лабораторная работа. 

«Способы передвижения 

насекомых» 

Сборка модели движущегося жука. 

Шестиногая шагающая модель. 

7 Лабораторная работа. 

«Способы передвижения 

насекомых» 

Принцип передвижения робота-жука – 

шарнирные передачи, приводимые в 

движение приводами. Соревнование 

моделей. 

8 Лабораторная работа. 

«Передвижение животных на 

двух лапах» 

Сборка модели динозавра, 

передвигающегося на двух задних 

лапах. 

Особенности работы механизма 

робота: синхронность движения 

передних и задних лап динозавра. 

Соревнование моделей. 

9 Лабораторная работа. 

«Исследование шарнирного 

механизма» 

Принцип действия четырёхзвенного 

механизма. Состав механизма, 

назначение его звеньев. 

Конструирование собственных 

моделей роботов с использованием 

шарнирного механизма. 

10 Лабораторная работа. 

 «Сборка модели вертолёта» 

Конструирование вертолётов. Типы 

вертолётов. Принцип действия 

механизма, приводящего пропеллер в 

движение.  
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11 Лабораторная работа. 

«Сборка модели самолёта» 

Сборка модели винтового самолёта. 

Принцип функционирования 

самолётов. 

 12 Обобщающее занятие. 

Презентация выполненных 

моделей. 

Занятие-рефлексия. 

 

Литература: 

1. К.В. Ермишин. Методические рекомендации для преподавателя: 

образовательный робототехнический модуль (предварительный 

уровень): 5-8 лет. Москва. Издательство «Экзамен», 2014. 

2. К.В. Ермишин. Методические рекомендации для ученика: 

образовательный робототехнический модуль (предварительный 

уровень): 5-8 лет. Москва. Издательство «Экзамен», 2014. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

программы воспитания и социализации учащихся, определяет содержание и 

организацию внеурочной деятельности. 

О значении искусства в жизни людей прекрасно сказал Н.К.Рерих в 

своем очерке «Врата в будущее»: «Искусство объединит человечество. 

Искусство едино и нераздельно, искусство имеет много ветвей, но корень 

один. Искусство для всех. Каждый чувствует истину красоты». Платон 

говорил, что: «…от красивых образов мы перейдем к красивым мыслям, от 

красивых мыслей мы перейдем к красивой жизни, от красивой жизни – к 

АБСОЛЮТНОЙ КРАСОТЕ».  

Рисование помогает ребенку познавать окружающий мир, приучает 

внимательно наблюдать и анализировать формы предметов, развивает 

зрительную память, пространственное мышление и способность к образному 

мышлению. Оно учит точности расчета, учит познавать красоту природы, 

мыслить и чувствовать, воспитывает чувство доброты, сопереживания и 

сочувствия к окружающим. 

Занятия по изобразительному искусству предоставляют неиссякаемые 

возможности для всестороннего развития детей школьного возраста. Встреча 

с искусством на каждом уровне, обучение детей видению прекрасного в 

жизни и искусстве, активная творческая деятельность каждого ребенка, 

радость от сознания красоты – все это воздействует на ум, душу, волю 

растущего человека, обогащает его духовный мир. 

Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему 

разбудить в себе творческие способности, открыть его сердце добру и 

красоте, помочь осознать свое место и назначение в этом прекрасном 

беспредельном мире. 

Целостность любого произведения изобразительного искусства 

заключается в отражении художником своего внутреннего мира, отношению 

к окружающей среде, в эмоциональности и экспрессивности. Чем раньше мы 

будем развивать эмоциональный и чувственный мир ребенка, тем ярче будет 

он сам и продукты его творчества. 

Данная программа опирается на возрастные особенности детей, 

особенности их восприятия цвета, форы, объема. При этом особенно важно в 

каждом возрасте идти от интересов к возможностям каждого ребенка, 

реализации его, себя как творческой личности. 

Актуальность 

В наше время, когда на телевидении, в сказках, компьютерных играх 

и литературе преобладает жестокость и агрессия, дети зачастую либо 

замыкаются в себе, не желая общаться, либо наполнены отрицательными 

эмоциями. Содержание данной программы насыщенно, интересно, 

эмоционально значимо для школьников, разнообразно по видам 
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деятельности и удовлетворяет потребности каждого ребенка в реализации 

своих художественных желаний и возможностей.  

Цель программы – формирование эмоционально-чувственного 

внутреннего мира, развитие фантазии, воображения и творческих 

способностей детей школьного возраста. 

Задачи  

 Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов. 

 Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов 

(живописью, графикой, скульптурой, дизайном) и жанров, учить 

понимать выразительные средства искусства. 

 Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, 

радоваться красоте природы, произведений классического искусства, 

окружающих предметов, зданий, сооружений. 

 Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении 

предметов и явлений окружающей деятельности. 

 Формировать умение оценивать созданные изображения. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, 

иллюстраций. Обращать внимание детей на выразительные средства, 

учить замечать сочетание цветов. 

 Развивать творческие способности детей. 

 Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

 Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки 

сотрудничества.   

Планируемые результаты: 

1. Раскрытие творческого потенциала школьников, повышение уровня 

духовности. 

2. Умение воплощать в живописных и пластических работах свои 

собственные впечатления. 

3. Создавать прекрасное своими руками. 

4. Ценить свой труд, уважать чужой. 

5. Уметь применять теоретические знания на практике. 

6. Уметь пользоваться художественным материалом.  

Программа «Волшебные краски» рассчитана на детей от 7 до 10 лет. 

Набор свободный. Состав группы постоянный. Занятия один раз в неделю. 

Формы организаций занятий: 

 информационное ознакомление – беседа, рассказ, диалог. 

 художественное восприятие – рассматривание, демонстрация;  

 изобразительная деятельность – индивидуально-групповая, 

коллективная. 

 художественная коммуникация – обсуждение, высказывание, слушание 

музыки, чтение литературных произведений. 
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Первый год обучения. Ознакомительный этап: 7- 8 лет. 

Мир маленького человека красочный, эмоциональный. Для этого 

возраста органичны занятия изобразительным искусством. Для ребёнка 7-8 

лет необходим определённый уровень графических навыков, важно 

научиться чувствовать цвет.  

Для развития двигательной ловкости и координации мелких движений 

рук проводятся упражнения на рисование линий разного характера, точек, 

пятен, штрихов. В процессе занятий по темам проводятся беседы 

ознакомительного характера по истории искусства в доступной форме, 

совершаются заочные экскурсии по музеям и выставочным залам нашей 

страны и мира. Дети знакомятся с творчеством лучших художников нашей 

страны и мира. В конце каждого занятия фиксируется внимание детей на 

достигнутом результате. 

Разделы программы. 

№ Тема Количество часов 

1 Радужный мир 28 

2 Выставки, экскурсии, рисование на воздухе. 

Конкурсы, фестивали 

4 

  Итого: 32 

Тематическая разработка занятий с детьми 7 -8 лет  

1. Радужный мир 

Теоретическая часть. 

 Знакомство с различными художественными материалами, 

приёмами работы с ними.  

 Основы цветоведения. Основные цвета. Смешение цветов. 

Холодные цвета. 

 Художественный язык изобразительного искусства: линия, 

пятно, штрих, мазок. 

Тематическое планирование первого года обучения 

№ 

 

№ 

Тема 

Количес

тво 

часов 

 

1. 

«Знакомство с королевой Кисточкой». Урок-игра. Условия 

безопасной работы. (Введение в образовательную 

программу.) 

 

1 

 

2. 

«Что могут краски?» Изобразительные свойства акварели. 

Основные цвета. Смешение красок. Радуга. 

 

1 

 

3. 

«Изображать можно пятном». Акварель, отработка приёма 

рисования кругов в разных направлениях. Плавное 

движение. Раскрасить приёмом «размыть пятно». 

 

1 

4. «Изображать можно пятном». Кляксография в чёрном 

цвете. Превратить пятно в зверушку. 

 

1 
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5. 

«Осень. Листопад». Смешение теплых цветов. Акварель. 

Отработка приёма: примакивание кисти боком, от 

светлого к тёмному. Беседа на тему «Осень» с 

использованием иллюстративного материала. Творчество 

великих художников. 

 

1 

6. «Силуэт дерева». Передача в рисунках формы, очертания 

и цвета изображаемых предметов. Изображение дерева с 

натуры. 

 

1 

7. «Грустный дождик». Образ дождя, ограниченная палитра. 

Акварель. Беседа о передаче чувств через 

иллюстративный материал. 

 

1 

8. «Изображать можно в объёме». Превратить комок 

пластилина в птицу. Лепка. 

 

1 

9. Обзорная экскурсия «Здравствуй, мир!» 1 

10. «Красоту нужно уметь замечать». Изображение спинки 

ящерки. Красота фактуры и рисунка. Знакомство с 

техникой одноцветной монотипии. 

 

1 

11- 

12. 

«Узоры снежинок». Ритм. Орнамент в круге. Гуашь. 

Отработка приёма: смешение цвета с белилами. 

 

2 

13-

14. 

Рисуем дерево тампованием. Создание творческие работы 

на основе собственного замысла с использованием 

художественных материалов. 

 

2 

15-

16. 

«Зимний лес». Характер деревьев. Ограниченная палитра. 

Изобразительные свойства гуаши. 

 

2 

17-

18. 

«Портрет Снегурочки». Пропорции человеческого лица. 

Холодные цвета. 

Урок – игра: общение по телефону. 

 

2 

19. «К нам едет Дед Мороз». Фигура человека в одежде. 

Контраст тёплых и холодных цветов. Урок – игра: 

общение по телефону. 

 

1 

20-

21. 

«Снежная птица зимы». Холодная гамма цветов. Гуашь. 

Орнаментальная композиция. 
2 

22-

23. 

«Дом снежной птицы». Ритм геометрических пятен. 

Отработка приема в декоре дома – линия зигзаг. 

 

2 

24. «Ёлочка – красавица». Впечатления о прошедшем 

празднике. Творческая работа. Свободный выбор 

материала. 

 

1 

25.  2 «Кто живёт под снегом». Урок – игра на развитие 

воображения. Холодные и тёплые цвета. Гуашь, акварель 

(по выбору). 

 

1 

26. «Красивые рыбы». Гуашь. Отработка приёма – волнистые 

линии. Закрепление навыка – примакивание кистью. 

Беседа с показом иллюстративного и природного 

 

1 
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материала. 

2

27. 

«Мы в цирке». Ритм цветовых геометрических пятен. 

Гуашь. Основные цвета. Рисуем и играем. 

 

1 

2

28. 

«Волшебная птица весны». Тёплая палитра. Гуашь. Пятно, 

линия, точка. 

1 

2

29. 

«Моя мама». Творческая работа. Беседа с показом детских 

работ, иллюстраций по иконописи. 

 

1 

2

30. 

«Цветы и травы». Изобразительные свойства графических 

материалов: фломастеров, мелков. Ритм пятен и линий. 

Игра «Мы – гномики». 

 

1 

3

31. 

«Цветы и бабочки». Декоративное рисование. Композиция 

в круге. Гуашь. 

1 

3

32. 

«Орнамент из цветов, листьев и бабочек для украшения 

коврика». Понятие «стилизация», переработка природных 

форм в декоративно-обобщенные. 

 

1 

3

33. 

Заключительное занятие: выставка работ, награждение 

активных кружковцев 

1 

 Всего часов: 33 

 

Задачи 2-3 года реализации программы: 
1. Совершенствовать полученные умения и навыки 

2. Организовать обучение в тесной связи с окружающим миром 

природы и социума 

3. Обогащать нравственный опыт детей 

Ожидаемые результаты: 

личностные предметные метапредметные 

 Ориентирование в 

социальных ролях 

 Нравственно-

этическое оценивание 

своей деятельности. 

 Развитие 

наблюдательности 

зрительной памяти. 

 Активное 

использование в речи 

терминов. 

 Соблюдение 

последовательности 

выполнения работы. 

 Умение сравнивать и 

правильно определять 

пропорции предметов, 

их расположение, цвет. 

 Диагностирование 

причин 

успеха/неуспеха и 

формирование 

способности 

действовать в 

различных 

ситуациях. 

 Участие в 

коллективном 

обсуждении 

 

Результативность обучающихся можно проследить по итогам выполнения 

творческих работ, участие в выставках, конкурсах, акциях. Портфолио 

обучающихся. 
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Учебно-тематическое планирование 

2-3 год обучения 

№ тема Вид занятия Кол-во 

часов 

теоретич. 

знания 

практич. 

знания 

1 «Учимся у природы» Рисование с 

натуры, по памяти, 

представлению 

15 ч 5 ч 10 ч 

2. «Искусство вокруг нас» Рисование на темы 8ч 2 ч 6ч 

3. «Всякий мастер на свой 

лад» 

Декоративное 

рисование 

8 ч 2 ч 6 ч 

4. Вернисаж Выставка работ, 

участие в 

конкурсах, 

фестивалях. 

3 ч - 3 ч 

Всего: 34 ч 9ч 25ч 

  

 Содержание программы 

Тема №1 «Учимся у природы» 

Рисование с натуры по памяти, представлению: грибное лукошко, 

земляничная поляна, натюрморт из овощей и фруктов, ваза для цветов 

различной формы (розы, гладиолуса, фиалки), рыбки в аквариуме, морозные 

узоры на стекле, веселые снеговики (несколько вариантов формы и 

украшения), гнездо птицы, разные формы гнезд, эскизы скворечников. 

Фотодизайн, составление композиций из сухоцветов, натюрморт из цветов и 

фруктов, рисование с натуры фигуры человека, чучел птиц и животных, 

изображение моря в разных состояниях, цветущая сирень. 

Тема № 2 «Искусство вокруг нас» 

Рисование на темы: осенний пейзаж, отлет перелетных птиц, деревянные 

постройки Руси, эскиз русского костюма, русские воины А. Невский, Д. 

Донской, рисуем космическое пространство, весенний луг. 

Тема № 3 «Всяк мастер на свой лад» 

Декоративное рисование: хохломские ложки, знакомство с элементами 

Гжели, роспись чашки, составление сложного узора в прямоугольнике, 

треугольнике из стилизованных форм растительного и животного мира, 

роспись деревянной игрушки-свистульки. 

Тема № 4 Вернисаж 

Выставка работ. Тематическое деление «Пейзаж», «Портрет», «Животные», 

«Мои друзья», «Мой город», «Моя школа». 
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Методическое обеспечение программы 

№ Тема и вид 

занятия. 

Форма Приемы и методы Дидактический 

материал, ТСО 

ИКТ 

1. «Учимся у 

природы» 

Рисование с 

натуры, по 

памяти, 

представлени

ю 

Экскурсия. 

Коллективное 

рассматривание. 

Практическая 

работа. 

Ролевая игра. 

Наглядные. 

Словесные. 

Репродуктивные. 

Интегрированные 

(восприятие с 

музыкой) 

Сбор осенних 

листьев. 

Стихи об осени. 

Репродукции 

картин русских 

художников. 

Музыкальные 

произведения. 

Дидактические 

таблицы по 

темам. 

2 «Искусство 

вокруг нас» 

Рисование на 

темы. 

Практическая 

работа. 

Коллективно-

групповая форма 

(панно) 

Викторина. 

Экскурсия 

Интегрированные

.(восприятие с 

музыкой и 

стихами) 

Репродуктивные. 

Частично-

поисковый. 

Фотографии, 

слайды, теневой 

театр, 

мультимедиа 

литературные 

произведения, 

классическая 

музыка. 

3. 

 

«Всякий 

мастер на 

свой лад» 

декоративное 

рисование 

Активная 

беседа. 

Технические 

упражнения. 

Ярмарка-

выставка. 

Коллективно-

групповые 

формы. 

Словесные. 

Наглядные. 

Репродуктивные. 

Творческие. 

Исследовательски

й 

Набор альбомов 

по декоративному 

рисованию. 

(Гжель, Хохлома, 

Городец,) 

Наборы 

деревянных 

матрешек, 

посуды. 

Музыкальные 

пьесы, 

литературные 

произведения. 

4 Вернисаж Выставка. 

Презентация. 

Демонстрация 

просмотр 

Работы детей, 

фотоработы, 

мультимедиа. 
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Литература 

Для учителя. 

1. Абрамова М.А. Беседы и дидактические игры на уроках по 

изобразительному искусству: 1-4кл / М.А. Абрамова. – М.: ВЛАДОС, 

2003. 

2. Буткевич Л.М. История орнамента: Учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / Л.М. Буткевич. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

3. Вакуленко Е.Г. Народное декоративно-прикладное искусство: теория, 

история, практика / Е.Г. Вакуленко. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

4. Варавва Л.В. Декоративно-прикладное искусство. Современная 

энциклопедия / Л.В. Варавва. – Ростов н/Д., 2007. 

5. Жемчугова П.П. Изобразительное искусство / П.П. Жемчугова. – СПб.: 

«Литера», 2006. 

6. Живой мир искусства: программа полихудожественного развития 

школьников 1-4 классов. – М., 1998. 

7. Комарова Т.С. как научить ребенка рисовать Т.С. Комарова. – М.: 

Столетие, 1998. 

8. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальных классах: учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ. / В.С. 

Кузин. – М.: Просвещение, 1984. 

9. Кузин В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1-3 

классах: Пособие для учителя / В.С. Кузин. – М.: Просвещение, 1979. 

10. Кузин В.С. Изобразительное искусство. 1кл.: книга для учителя / В.С. 

Кузин. – М.: Дрофа, 2004. 

11. Кузин В.С., Кубышкина В.И. Изобразительное искусство (1-4 классы) / 

В.С. Кузин. – М., 2005. 

12. Неменская Л.А. Под ред. Неменского Б.М. Искусство и ты. 2 класс. – 

М., 2005. 

13. Неменский Б.М. Мудрость красоты / Б.М. Неменский. – М.: 

Просвещение, 1987. 

14. Савенкова Л.Г. изобразительное искусство: 1-4 классы: методическое 

пособие для учителя / Л.Г. Савенкова, Н.В. Богданова. – М.: Вентана-

Граф. 2008. 
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15. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках 

изобразительного искусства в школе. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

1977. 

16. Шпикалова Т.Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное 

искусство» 2кл. / Т.Я. Шпикалова. – М.: Просвещение, 2002. 

17. Шпикалова Т.Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное 

искусство»: 1 кл. / Т.Я. Шпикалова. – М.: Просвещение, 2000. 

18. Энциклопедический словарь: «Избранный Брокгауз». – М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 2000. 

Для родителей и обучающихся. 

1. Варавва Л.В. Декоративно-прикладное искусство. Современная 

энциклопедия / Л.В. Варавва. – Ростов н/Д., 2007. 

2. Искусство (Малая детская энциклопедия) / сост. К. Люцис. – М.: 

Русское энциклопедическое товарищество, 2001. 

3. Маккэлэм Г.Л. 4000 мотивов: цветы и растения: справочник / Г.Л. 

Маккэлэм. – М.: АСТ: Астрель, 2006. 

4. Энциклопедический словарь юного художника. – М.: Педагогика, 1983. 
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Приложение 1. 

Словарь юного художника. 

Автопортрет – портрет художника или скульптора, выполненный им 

самим. 

Акварель – мелкотёртые краски, разводимые водой, а также живопись 

этими красками. 

Блик – это самая светлая часть на предмете. 

Бытовой жанр – область изобразительного искусства, посвященная 

событиям и сценам повседневной жизни. 

Ватман – сорт бумаги высокого качества с шероховатой поверхностью 

для черчения и рисования. 

Графика – это рисунки, выполненные карандашом или тушью. 

Гуашь – это непрозрачная краска, хорошо ложится, используется в 

декоративных работах. 

Дополнительные цвета – два цвета, дающие белый при оптическом 

смешении (красный и голубовато-зеленый, оранжевый и голубой, желтый и 

синий, фиолетовый и зеленовато-желтый, зеленый и пурпурный).  

Зарисовка – рисунок с натуры, выполненный с целью собирания 

материала для более значительной работы или ради упражнения. В отличие от 

набросков исполнение зарисовок может быть более детализированным. 

Изображение – воссоздание действительности в художественных 

образах; то, что изображено (рисунок, картина, фотография, скульптура и 

т.д.). 

Изобразительное искусство – раздел пластического искусства, 

объединяющий скульптуру, живопись, графику, основанный на 

воспроизведении конкретных явлений жизни в их видимом предметном 

облике. 

Иллюстрация – изображение, сопровождающее текст; область 

изобразительного искусства, связанная с образным истолкованием 

литературных произведений. 

Исторический жанр – один из важнейших жанров в изобразительном 

искусстве, объединяет произведения живописи, скульптуры, графики, в 

которых запечатлены значительные события и герои прошлого, различные 

эпизоды из истории человечества. 

Картина – произведение станковой живописи, имеющее 

самостоятельное художественное значение. 



171 
 

Кисть – основной инструмент в живописи и многих видах графики. 

Композиция – это способ расположения предметов, их объединение, 

выделение главного образа. 

Контур – это линия, передающая внешние очертания животного, 

человека или предмета. 

Лепка – процесс создания скульптурного изображения из пластичных 

материалов (глина, воск, пластилин). 

Мазок – это след кисточки с краской на бумаге. 

Натюрморт – это картина, на которой изображаются различные 

предметы обихода, фрукты, цветы и т.д. 

Орнамент – это постоянно повторяющийся узор; узор, состоящий из 

ритмически упорядоченных элементов. 

Палитра – 1) Небольшая, тонкая доска четырехугольной или овальной 

формы, на которой художник смешивает краски во время работы. 2) Точный 

перечень красок, которыми пользуется тот или иной художник в своей 

творческой работе. 

Пейзаж – жанр изобразительного искусства, посвященный 

воспроизведению естественной ил преображенной человеком природы. 

Портрет – жанр изобразительного искусства, в котором воссоздается 

изображение определенного человека или группы лиц в живописи, графике, 

скульптуре или фотографии. 

Пропорции – взаимоотношение форм (частей) предмета по их величине. 

Соблюдение пропорций в рисунке имеет решающее значение, так как они 

составляют основу правдивого и выразительного изображения. 

Размывка – художественный прием при работе с красками, 

разводимыми водой. 

Рисунок – изображение, начертание на плоскости, основной вид 

графики. 

Ритм – это повторение и чередование фигур. 

Светотень – закономерные градации светлого и темного на объемной 

форме предмета, благодаря которым по преимуществу воспринимаются 

глазом такие предметные свойства, как объем и материал. Основные градации 

светотени: свет, полутень, тень собственная, рефлекс, тень падающая. 

Силуэт – это способ изображения фигур и предметов черным пятном; 

очертание предмета, подобие его тени. 
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Теплые и холодные цвета – теплые цвета, условно ассоциирующиеся с 

цветом огня, солнца, накаленных предметов: красные, красно-оранжевые, 

желто-зеленые. Холодные цвета, ассоциирующиеся с цветом воды, льда и 

других холодных объектов: зелено-голубые, голубые, сине-голубые, сине-

фиолетовые.  

Тон – термин употребляется художниками для определения светлоты 

цветов или поверхностей. В цветоведении тон – это название цветности 

(цветовой тон). 

Тональность – это термин, обозначающий внешние особенности 

колорита или светотени в произведениях живописи и графики В отношении к 

цвету он более употребителен и совпадает с термином «цветовая гамма». 

Фон – это цветовое пространство или среда, в котором находится 

изображаемый предмет. 

Холст – прочная суровая ткань, обычно льняная, выработанная из 

толстой пряжи; предварительно загрунтованный холст используется для 

живописи масляными красками. 

Цветовые отношения – это различие цветов натуры по цветовому тону 

(оттенку), светлоте и насыщенности.  

Штрих – это черта, короткая линия. 

Эскиз – в изобразительном искусстве – предварительный, часто беглый 

набросок, фиксирующий замысел художественного произведения. 

Этюд – изображение вспомогательного характера, ограниченного 

размера, выполненное с натуры, ради тщательного ее изучения. 
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Пояснительная записка 

 Программа разработана для занятий с учащимися 1-4 классов во 

второй половине дня в соответствии с новыми требованиями ФГОС 

начального общего образования второго поколения на основе программы 

«Город мастеров» Т.М.Рагозиной 

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель 

гармоничного единства личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития учащихся, воспитанию у них интереса к активному 

познанию традиций своего и других народов, уважительного отношения к 

труду. 

Цели программы:  

1. Развитие и реализация творческого потенциала обучающихся 

начальной школы; 

2. Формирование универсальных учебных действий младших 

школьников; 

3. Создание условий для овладения обучающимися различными видами 

художественной деятельности; 

4. Развитие личностных качеств младших школьников: ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях; 

5. Развитие нравственных качеств, формирование бережного отношения к 

традициям своего народа и своей семьи. 

 Работа в творческих мастерских представит детям широкую картину 

мира прикладного творчества, поможет освоить разнообразные технологии в 

соответствии с индивидуальными предпочтениями. 

 Занятия художественной практической деятельностью по данной 

программе решают не только задачи художественного воспитания, но и 

более масштабные – развивают интеллектуально-творческий потенциал 

ребёнка. Освоение множества технологических приёмов при работе с 

разнообразными материалами в условиях простора для свободного 

творчества помогает детям познать и развить собственные способности и 

возможности, создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

 Важным направлением в содержании программы является духовно-

нравственное воспитание младшего школьника. На уровне предметного 

воспитания создаются условия для воспитания: 
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1. Патриотизма: через активное познание истории материальной 

культуры и традиций своего и других народов; 

2. Трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

3. Ценностного отношения к прекрасному, формирования представления 

об эстетических ценностях; 

4. Ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

5. Ценностного отношения к здоровью (освоение приёмов безопасной 

работы с инструментами, понимание детьми необходимости 

применения экологически чистых материалов, организация здорового 

созидательного досуга). 

 Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, 

задачами привития младшим школьникам технологических знаний, трудовых 

умений и навыков программа выделяет и другие приоритетные направления, 

среди которых: 

1. Интеграция предметных областей в формировании целостной картины 

мира и развитии универсальных учебных действий; 

2. Формирование информационной грамотности современного 

школьника; 

3. Развитие коммуникативной компетентности; 

4. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

 Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном 

обучении предполагают активизацию познавательной деятельности каждого 

учащегося с учётом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Раскрытие личностного потенциала младшего школьника реализуется путём 

индивидуализации учебных заданий. Ученик всегда имеет выбор в принятии 

решения, исходя из его степени сложности. Он может заменить 

предлагаемые материалы и инструменты на другие, с аналогичными 

свойствами и качествами.  

Программа рассчитана на 4 года обучения. Общее количество часов: 

135. Из расчёта 1 час в неделю, 1 класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 

34 часа, 4 класс – 34 часа. Часы для работы в мастерских распределены 

следующим образом: 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Мастерская игротеки 2 3 3 2 

Мастерская лепки 5 5 2 3 

Мастерская флористики 4 5   

Мастерская Деда Мороза 6 4 4 4 

Мастерская коллекции идей 8 10 3 7 

Мастерская оригами 4 3   
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Мастерская конструирования и 

моделирования 

4 4 3  

Мастерская кукольного театра   5  

Мастерская дизайна   11 5 

Мастерская изонити   3  

Мастерская мягкой игрушки    4 

Мастерская волшебной паутинки    5 

Мастерская бумагопластики    4 

Итого: 33 34 34 34 

 Общая характеристика курса «Город мастеров» 

Особенностью данного курса является то, что работа детей будет 

организована в различных творческих мастерских. Организовав работу таким 

образом, мы преследуем цель максимально приблизить ребенка к овладению 

тем или иным видом творчества, показать свою индивидуальность, повысить 

кругозор. Таким мастерскими в первом и втором классах являются: 

мастерская игротеки, мастерская лепки, мастерская флористики, мастерская 

Деда Мороза, мастерская коллекции идей, мастерская оригами, мастерская 

конструирования и моделирования. В третьем классе добавляется мастерская 

дизайна и мастерская кукольного театра. В четвертом классе ребята 

познакомятся с работой в мастерской мягкой игрушки, волшебной паутинки, 

бумагопластики. 

Творческие мастерские расширяют конструкторско-технологические 

знания и умения, полученные во время урочных занятий, так являются их 

продолжением и преследуют основную идею стандарта второго поколения – 

взаимосвязь образовательного процесса и внеучебного процесса, которая 

позволит развивать у младшего школьника развитие универсальных учебных 

действий. Кроме того, мастерские знакомят детей с новыми видами 

художественной деятельности (игротека, флористика, бумагопластика, 

дизайн) 

Для организации творческой деятельности предлагаются объекты, 

которые служат для детей ориентиром в работе. Прежде чем приступить к 

работе, ребенку следует путем собственного анализа выявить схему 

конструкции данного объекта. Он должен выделить основные части и детали, 

определить их форму, размеры, взаиморасположение, способы соединения, 

найти сходства и различия. Ребенок должен спланировать трудовые 

операции, определить материалы и подобрать инструменты для работы. В 

результате данных действий ученик продолжает развивать такие процессы 

как внимание, анализ, синтез, сравнение, память, воображение. 

Предлагаемый объект не всегда может быть единственно возможным. 
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Ребенок имеет право внести свои изменения, предложить иные варианты, 

проявить при этом гибкость мышления. 

Иногда объект и полностью может отсутствовать. Ребенку 

проговариваются только условия, которым он должен удовлетворять. В 

данном случае у детей проявляются полностью самостоятельные качества, 

благодаря которым можно увидеть его личностный рост, творческие 

фантазии. 

Формой организации внеурочной деятельности является кружок. 

Основными формами работы в творческих мастерских являются групповые, 

коллективные и индивидуальные. 

Планируемые результаты освоения учащимися программы «Город 

мастеров» 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

1. Интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

2. Познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

3. Адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

1. Внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

2. Выраженной познавательной мотивации; 

3. Устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

1. Планировать свои действия; 

2. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

3. Адекватно воспринимать оценку учителя; 

4. Различать способ и результат действия.  
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Обучающийся получит возможность научиться: 

1. Проявлять познавательную инициативу; 

2. Самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

1. Допускать существование различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

2. Учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

3. Формулировать собственное мнение и позицию; 

4. Договариваться, приходить к общему решению; 

5. Соблюдать корректность в высказываниях; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. Учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

2. Владеть монологической и диалогической формой речи; 

3. Осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

1. Осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественной задачи с использованием учебной и дополнительной 

литературы; 

2. Анализировать объекты, выделять главное; 

3. Осуществлять синтез ; 

4. Проводить сравнение и классификацию;  

5. Устанавливать причинно-следственные связи; 

6. Строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. Осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

2. Осознанно строить сообщения в различных формах; 

3. Использовать методы и приёмы художественно-творческой 

деятельности в повседневной жизни. 
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В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: 

1. Развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, творческие способности; 

2. Расширять знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества; 

3. Использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и 

сочетаниях; 

4. Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

5. Оказывать посильную помощь в оформлении класса, школы, своего 

жилища; 

6. Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

7. Сформировать навыки работы с информацией. 

Содержание курса «Город мастеров» 

1. Основы культуры труда и самообслуживания. 

Рукотворный мир как результат труда человека. Разнообразие предметов, 

окружающих нас в повседневной жизни. Природа как источник сырья. 

Способы переработки сырья в готовое изделие. Последовательное 

выполнение работы по изготовлению изделий. 

Организация рабочего места для работы с различными материалами 

(рациональное размещение материалов, инструментов и приспособлений). 

Анализ объекта и его назначения. 

Данный раздел раскрывается при организации творчества во всех мастерских 

1,2,3,4 класса. 

2. Технология ручной обработки материалов. 

Природные материалы. Происхождение природных материалов. 

Растительные природные материалы: листья, семена, веточки, шишки, 

скорлупа орехов. Свойства природных материалов. Способы заготовки, 

правила хранения и правила поведения при сборе природного материала. 

Инструменты и приспособления для обработки природных материалов. 

Техника безопасности при работе с инструментами. 

Приемы работы с природными материалами. 

  



180 
 

Практические работы: 

1 класс: композиции из листьев; 

2 класс: композиции из листьев, композиции из соломки, шахматы из шишек; 

3 класс: работа с листьями (эстамп), работа с ракушками, украшение яичной 

скорлупой. 

Пластические материалы. Пластилин, масса для моделирования, соленое 

тесто. Подготовка к работе. Инструменты и приспособления. Приемы работы 

с инструментами и приспособлениями. Основы безопасности при 

использовании инструментов и приспособлений. 

Практические работы: 

1 класс: лепка фигурок животных, композиции из пластилина; 

2 класс: лепка героев сказок, фигурок домашних животных, составление 

коллективных композиций; 

3 класс: лепка посуды; 

4 класс: лепка из соленого теста. 

Бумага. Виды бумаги. Свойства бумаги. Рациональное использование 

бумаги.  

Виды графических изображений. Инструменты и приспособления для 

обработки бумаги. Техника безопасности при работе с инструментами. 

Приемы работы с бумагой. 

Практические работы:  

1 класс: новогодние игрушки, поделки из бумаги, простейшие модели 

оригами; 

2 класс: аппликации, работа с гофрированным картоном, объемные игрушки 

из бумаги, оригами; 

3 класс: куклы из геометрических фигур, поделки из гофрированного 

картона; подвижные игрушки из картона; 

4 класс: игры из бумаги, бумагопластика (основы квиллинга), маски для 

карнавала. 
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Текстильные материалы. Виды тканей. Свойства тканей. Экономное 

расходование тканей при раскрое. Нитки и их виды. Инструменты и 

приспособления для обработки текстильных материалов. Приемы 

безопасного использования инструментов и приспособлений. Приемы работы 

с текстильными материалами. 

Практические работы:  

1 класс: прихватка, аппликации из ниток, простейшее плетение; 

3 класс: куклы из драпа, изонить; 

4 класс: мягкие игрушки, вышивка, футляры из драпа, макраме. 

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкций 

предметов. Изделие, деталь изделия. Модель. Конструирование и 

моделирование изделий из бумаги, природных материалов. 

Практические работы: 

1 класс: кораблик, самолет; 

2 класс: вертушка, парашют, конструирование мебели; 

3 класс: игрушки из поролона. 

4. Дизайн. 

Понятие «Дизайн». Основы дизайна. Виды дизайна ( дизайн стекла, ткани, 

дерева, металла). Простейшие приемы дизайна. Инструменты и 

приспособления. Техника безопасности при работе с инструментами. 

Практические работы: 

3 класс: различные способы украшений, украшение коробок, рамок под 

фотографии, панно, бусы; 

4 класс: декупаж вазы, плетение из бисера, украшение шкатулки. 
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Тематическое планирование 

 

1 класс (33 часа) 

№ 

п/п 

Название 

мастерской 
Тема занятия 

Планируемый 

объект 

Форма 

организации 

Кол-

во 

часов 

1 
Мастерская 

игротеки 
Домино 

Счетный материал 

для уроков 

математики 

Групповая 2 

2 
Мастерская 

лепки 

Фигурки 

животных и 

композиции из 

пластилина 

1. Лиса 

2. Заяц 

3. Медведь 

4. Еж 

5. Композиция 

 « На лесной 

полянке» 

Индивидуальная 

Групповая 

1 

1 

1 

1 

1 

3 
Мастерская 

флористики 

Картинки из 

засушенных 

листьев 

1. Пейзаж 

2. Букет 

3. Под водой 

4. Творческая 

работа 

Индивидуальная 

Групповая 

1 

1 

1 

1 

4 
Мастерская 

Деда Мороза 

Новогодние 

игрушки из 

цветной бумаги 

1. Игрушки из 

полосок бумаги 

2. Фонарики 

3. Клоун 

4. Объемные 

игрушки (лиса, заяц) 

5. Гирлянда из 

флажков 

Индивидуальная 

Индивидуальная 

Групповая 

Групповая 

Коллективная 

1 

1 

1 

2 

1 

5 

Мастерская 

коллекции 

идей 

Поделки из 

бумаги, ткани, 

ниток 

Поделки из бумаги: 

1. Мышка 

2. Клоун 

3. Лошадь 

4. Объемные цветы 

(композиция) 

Индивидуальная 

Групповая 

Индивидуальная 

Коллективная 

1 

1 

1 

1 

Поделки из ткани и 

пуговиц: 

 1-2. Подставка под 

горячее  

Индивидуальная 2 

Поделки из ниток: 

1. Закладка 

плетеная 

2. Аппликация 

«Бабочка» 

Индивидуальная 

Индивидуальная 

1 

1 
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6 
Мастерская 

оригами 

Фигурки 

животных, 

композиции 

1.Модули оригами 

2. Собачка, 

поросенок, корова, 

кот 

3. Композиция «А у 

нас во дворе» 

Индивидуальная 

Групповая 

Коллективная 

2 

1 

1 

7 

Мастерская 

конструирова

ния и 

моделировани

я 

Плавающие и 

летающие 

модели и 

игрушки 

 1-2. Кораблик 

 3-4. Самолет 

Индивидуальная 

Индивидуальная 

2 

2 

 

2 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Название 

мастерской 
Тема занятия Планируемый объект 

Форма 

организации 

Кол-

во 

часов 

1 
Мастерская 

флористики 

Соломка и 

способы ее 

обработки 

1.Композиция из 

соломки «Старинный 

дом» 

2.Композиция из 

листьев «Сказочная 

птица» 

Индивидуальная 

Групповая 

3 

2 

2 
Мастерская 

лепки 

Лепка 

фигурок, 

композиции 

из 

пластилина 

1.Герои сказки 

«Колобок» 

2.Составляем 

композицию 

3. Домашний любимец 

Групповая 

Коллективная 

Индивидуальная 

2 

2 

1 

3 
Мастерская 

игротеки 

Работа с 

природным 

материалом 

Шахматы из шишек Групповая 3 

4 
Мастерская 

Деда Мороза 

Новогодние 

игрушки из 

цветной 

бумаги 

1. Птица из 

гофрированной бумаги 

2. Объемная игрушка. 

Домик Деда Мороза 

3. Шар из цветной 

бумаги 

Индивидуальная 

Индивидуальная 

Групповая 

1 

2 

1 

5 

Мастерская 

коллекции 

идей 

Поделки из 

цветной 

бумаги 

1. Аппликация в 

рамке «Подарок» 

2. Аппликация на 

складном картоне 

«Речка и корабли» 

3. Поздравительные 

Индивидуальная 

Групповая 

Индивидуальная 

Индивидуальная 

Индивидуальная 

Коллективная 

2 

2 

2 

1 

3 
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открытки с окошком 

4. Букет для мамы 

5. Цветы (квиллинг) 

6 
Мастерская 

оригами 

Сюжетные 

аппликации 

1. Композиция 

«Солнце» 

2. Композиция 

«Колибри» 

Групповая 

Коллективная 

2 

1 

7 

Мастерская  

конструиро- 

вания и 

моделирова-

ния 

Вертушки, 

парашют, 

1. Вертушка 

2. Парашют 

Индивидуальная 

Индивидуальная 

2 

2 

3 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Название 

мастерской 
Тема занятия Планируемый объект 

Форма 

организации 

Кол-

во 

часов 

1 
Мастерская 

игротеки 

Игрушки из 

картона 

1. Танграм 

2. Танцевальный 

снеговик 

Индивидуальная 

Групповая 

1 

2 

2 
Мастерская 

лепки 
Лепка посуды Чудо-посуда Индивидуальная 2 

3 

Мастерская 

кукольного 

театра 

Куклы из сукна и 

драпа, куклы из 

цветной бумаги 

1. Куклы из драпа 

для сказки «Курочка 

Ряба» 

2. Объемные куклы 

из геометрических 

фигур «Театр люби-

мых игрушек» 

Групповая 

Индивидуальная 

3 

2 

4 

Мастерская 

Деда 

Мороза 

Новогодние 

игрушки из 

цветной бумаги, 

гофрированного и 

цветного картона 

1. Дед Мороз и Сне-

гурочка из гофри-

рованного картона 

2. Упаковка 

«Елочка» 

Групповая 

Групповая 

2 

2 

5 

Мастерская 

коллекции 

идей 

Игрушки с 

подвижными 

деталями 

Слоненок 

подвижный 
Групповая 3 

6 
Мастерская 

дизайна 

Украшение 

коробок, панно, 

рамок для 

фотографий 

1. Украшение коро-

бок яичной скорлу-

пой 

2. Панно-тарелка из 

пуговиц 

3. Эстамп (украше-

Индивидуальная 

Групповая 

Индивидуальная 

Индивидуальная 

Индивидуальная 

4 

2 

2 

2 

1 
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ние подарочной 

коробки) 

4. Украшение рамки 

для фотографий 

5. Бусы из фантиков 

7 
Мастерская 

изонити 

Декоративные 

композиции из 

ниток 

Композиции 

«Цыпленок» 
Индивидуальная 3 

8 

Мастерская 

конструиро- 

вания и мо- 

делирова-

ния 

Игрушки из 

поролона 

Игрушка 

«Осьминог» 
Групповая 3 

4 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Название 

мастерской 
Тема занятия 

Планируемый 

объект 

Форма 

организации 

Кол-

во 

часов 

1 
Мастерская 

игротеки 

Головоломки из 

цветной бумаги 
Пазлы из бумаги Групповая 2 

2 
Мастерская 

дизайна 

Декупаж, 

украшение 

мозаикой, 

аппликацией 

1.Декупаж «Ваза 

под конфеты» 

2.Украшение 

шкатулки 

мозаикой 

3. Аппликация 

из ткани  

Индивидуальная 

Групповая 

Групповая 

2 

2 

1 

3 
Мастерская Деда 

Мороза 

Маскарадные 

маски, идеи для 

костюмов 

1. Маски для 

карнавала в 

смешанной 

технике 

2. Идеи 

новогодних 

костюмов 

Индивидуальная 

Групповая 

2 

2 

4 
Мастерская 

мягкой игрушки 

Куклы из сукна 

и драпа 

Куклы Анишит- 

Йокоповны и 

летучей мыши 

Групповая 4 

5 
Мастерская 

коллекции идей 

Сувениры из 

пластика, 

футляры, 

вышивка 

1.Сувениры из 

пластика 

2.Футляр для 

карандашей из 

драпа 

3. Вышивка 

Групповая 

Индивидуальная 

Индивидуальная 

2 

2 

3 
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крестом 

салфетки 

6 

Мастерская 

волшебной 

паутинки 

Сувениры из 

ниток 

Подвеска для 

цветочного 

горшка 

(макраме) 

Индивидуальная 5 

7 
Мастерская 

бумагопластики 

Бумажные 

цветы 

Композиции из 

бумажных 

цветов в технике 

квиллинг 

Групповая 4 

8 
Мастерская 

лепки 

Декоративное 

панно из 

соленого теста 

Панно «У 

самовара» 
Групповая 3 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса «Город 

мастеров» 

1. Белякова О.В. Волшебная бумага. Санкт-Петербург, 2002 

2. Выгонов В.В. Поделки, модели, игрушки. М.,2002 

3. Геронимус Т. Маленький мастер. ООО Аст Пресс школа, 2002 

4. Конышева Н.М. Секреты мастеров. HIKA –PRESS, 1997 

5. Конышева Н.М. Наш рукотворный мир. «Ассоциация 21 век», 2003 

6. Мешакина Л. Мозаика из яичной скорлупы. М., 2010 

7. Петрова И.М. Волшебные полоски. М., 2002 

8. Пицык А.А. Игрушки из соленого теста. М., 2010 

9. Энциклопедия поделок. М., 2004 

Комплект компьютерного оборудования и оргтехники. 

Комплект электронных пособий для начальной школы 
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Пояснительная записка 

Программа курса разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, а также основной образовательной программой 

начального общего образования. Программа учитывает возрастные, 

общеучебные и психологические особенности младших школьников. 

Программа внеурочной деятельности учащихся художественно-

эстетического направления. На занятиях по данной программе благодаря 

тематическому ориентированию используемого в курсе материала частично 

реализуются также следующие направления: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, научно-познавательное, а также ведется 

проектная деятельность. 

Программа знакомит детей посредством творческой деятельности и 

проектирования, как итогового обобщения знаний и навыков 3-4 годов 

обучения по данному курсу, не только с различными материалами творчества 

и технологией выполнения работы, но и с наиболее яркими и 

запоминающимися страницами духовно-нравственной культуры народов 

Пермского края от древних времен до современности, с их традициями, 

верованиями, культурой, декоративно-прикладным творчеством и 

народными промыслами.  

Творческая деятельность и ее знаниевый компонент краеведческого 

характера способствует развитию познавательной активности учащихся, 

поднимает личность со ступени потребителя духовных и материальных 

ценностей до ступени их создателя. 

Более глубокому освоению содержания программы, развитию 

творческой активности способствуют конкурсы и выставки творческих работ 

учащихся (тематические, итоговые), участие в школьных, районных и 

городских выставках, создание коллекций и экспозиций ДПИ. 

Цели программы: общее развитие и формирование качеств 

творческой личности, интеллектуальных способностей и эстетического вкуса 

детей, ценностных ориентиров, расширение кругозора, знакомство с 

традиционной культурой родного края, различными техниками декоративно-

прикладного творчества и умению их сочетать. 

Формы работы по программе: беседа, групповые занятия, 

практическая работа с постоянным индивидуальным консультированием 

обучающихся, конкурсы, викторины, экскурсии, выставки, народные и 

календарные праздники.  
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Программа рассчитана на 34 ч.  

Возраст детей 7-10 лет. 

Основные задачи 

Обучающие: 

 Познакомить с основными инструментами и материалами 

традиционного и современного декоративно-прикладного искусства, 

научить пользоваться иголкой, шилом, стекой. 

 Научить самостоятельно выбирать цветовые решения (основные и 

дополнительные цвета, теплые и холодные цвета), решать 

практические задачи. 

 Познакомить с основными законами и закономерностями, средствами и 

приемами построения композиций с применением их на практике. 

 Научить работать с трафаретом, выполнять изделия по образцу и по 

собственному замыслу (проекту). 

 Расширить представления о декоративно-прикладном искусстве 

родного края. 

 Научить ставить вопросы исследовательского плана, видеть очевидные 

и находить новые пути их решения, аргументировать свои выводы. 

Развивающие: 

 создать условия для формирования и развития творческого потенциала; 

образного и конструктивного мышления. 

 развивать зрительную и моторную координацию; 

 развивать эстетический вкус;  

 способствовать развитию навыков самостоятельного выполнения 

изделия; 

 развивать устойчивый интерес к творчеству, творческому мышлению,  

 формировать потребность перенесения творческих замыслов 

художественного характера в бытовую сферу прикладного плана, 

интерес к декоративно-прикладному искусству; 

Воспитывающие: 

 способствовать развитию личностных качеств: самостоятельность, 

усидчивость, ответственность за принятое решение; умение доводить 

начатое дело до конца, целеустремленность, терпение,  

 создать условия для творческого самоопределения и саморазвития 

личности. 

 пополнять активный словарь детей. 
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 показать возможности включения традиционных знаний по народной 

культуре и традициям в современную жизнь и художественное 

творчество; 

 стимулировать интерес к активной жизненной позиции. 

 пополнение портфолио учащихся. 

Учебная работа ведется по нескольким направлениям: 

 история народного декоративно-прикладного искусства Пермского 

края (традиционные сюжеты и образы, бытовая и обрядовая 

функциональность ДПИ); 

 умения и навыки по составлению композиций; 

 навыки работы с различными материалами; 

 развитие творческого мышления; 

 творческие работы (индивидуальные и коллективные); 

 основы проектной деятельности в художественном, декоративно-

прикладном и краеведческом направлениях; 

 пополнение портфолио учащихся. 

Темы 1-го года обучения: бумажная пластика (аппликация), 

пластилинография (рисование пластилином по стеклу: простые фигуры), 

аппликация из природных материалов (листья, плоды; простые фигуры), 

соленое тесто (простые фигуры), изделия из текстиля и ниток (народные 

куклы: закрутка, зайчик); виды оформления готовых работ.  

Темы 2-го года обучения: бумажная пластика (объемная аппликация), 

пластилинография (картины), аппликация из природных материалов 

(сюжетные картины, панно), соленое тесто (панно), изделия из текстиля и 

ниток (народные куклы: столбушка, мартиничка), вышивка (изонить). 

Темы 3-го года обучения: бумажная пластика (оригами и смешанные 

техники), пластилинография (смешанные техники, объемное изображение), 

аппликация из природных материалов (соломка, простые фигуры), изделия 

из текстиля и ниток (народные куклы), вышивка лентами (основные швы, 

цветы), проектная деятельность (основные составляющие, работа над темой).  

Темы 4-го года обучения: бумажная пластика, аппликация из 

природных материалов (соломка: сюжетные картины), изделия из текстиля и 

ниток (народные куклы), вышивка лентами (сложные швы, композиции), 

проектная деятельности (работа над текстом презентации и практической 

частью (изделием), защита проекта.  
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Первый год обучения 

Первый год обучения посвящен знакомству с разными видами 

материалов, используемых в традиционном и современном декоративно-

прикладном искусстве. Дети учатся выполнять изделия из бумаги, ткани и 

ниток, пластилина, соленого теста, природных материалов, знакомятся с 

основными законами композиции, составляют их самостоятельно. В учебный 

план включена деятельность, направленная на изучение оформительского 

искусства, что делает работу учащихся завершенной и дает возможность 

участия в творческих выставках и конкурсах.  

Учебно-тематический план 1-го года обучения 

№ Тема Теория Практика Всего 

1 Введение  1 - 1 

2 Бумажная пластика 1 4 5 

3 Соленое тесто  1 5 6 

4 Текстиль и нитки  1 8 9 

5 Пластилинография 1 4 5 

6 Природный материал 1 4 5 

7 
Оформление готовых изделий (рамка, паспарту 

декорирование)   
2 2 

8 Итоговое занятие 
 

1 34 

 
ИТОГО часов: 6 28 34 

 

Планируемый результат 

К концу первого года обучения  

Учащиеся должны иметь обобщенные представления: 

  о технологии подготовки природных материалов к составлению 

композиций; 

  о правилах и законах композиции; 

  о сочетании цветов; 

  об общей последовательности выполнения декоративных панно в 

технике аппликации. 

Учащиеся должны знать: 

 основные сведения по истории народной игрушки (куклы); 
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 правила выполнения основных приемов пластилинографии, лепки из 

соленого теста; 

 виды инструментов и правила пользования ими,  

 правила безопасности при работе с инструментами; 

 способы подготовки материалов к составлению композиций;  

 технологию приготовления материала для лепки из соленого теста, 

правила окрашивания теста. 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться инструментами, приспособлениями, материалами;  

 переносить рисунок на стекло (картон), работать с трафаретом. 

 подбирать цветовую гамму; 

 самостоятельно изготавливать кукол из ниток и лоскутков (закрутка, 

зайчик) 

  изготовлять самостоятельно небольшие сувениры в технике 

аппликации; пластилинографии, лепки из соленого теста; 

 оформить выполненную работу в рамку, паспарту. 

 приготовить пластичный материал для лепки. 

Второй год обучения 

Темы 2-го года обучения: бумажная пластика (объемная аппликация), 

пластилинография (картины), аппликация из природных материалов 

(сюжетные картины, панно), соленое тесто (панно), изделия из текстиля и 

ниток (народные куклы: столбушка, мартиничка, ангел), вышивка (изонить). 

Учебно-тематический план 2-го года обучения 

№ Тема Теория Практика Всего 

1 Введение  1 
 

1 

2 Бумажная пластика 
 

3 3 

3 Соленое тесто (картины) 
 

5 5 

4 Текстиль и нитки (куклы народные) 1 6 7 

5 Пластилинография  1 4 5 

6 Аппликация из природных материалов 1 3 4 

7 Вышивка (изонить) 1 5 6 

8 Оформление изделий 
 

2 2 

9 Итоговое занятие 
 

1 1 

 
ИТОГО: 5 29 34 
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Планируемый результат 

К концу второго года обучения  

Учащиеся должны иметь обобщенные представления: 

 о композиционной основе работы в технике изонить, геометрических и 

сюжетных мотивах; понятии «набросок», 

 о жанрах изобразительного художественного творчества; 

 о возможностях практического использования работ творческого 

характера для дизайна помещений; 

Учащиеся должны знать:  

 Названия и применение инструментов для изонити; 

 Виды ниток, их плотность и применение на практике; 

 Правила выполнения работ в технике изонить;  

 особенности составления работ с использованием «зеркального 

отражения» элементов.  

 Правила составления композиций на основе элементов техники 

изонить. 

 Сочетание различных материалов при вышивании (ленты, нитки 

различного качества и ширины, бусины, бисер, пайетки) 

Учащиеся должны уметь: 

 Составлять эскиз, набросок, несложные композиции на основе 

элементов техники изонить; 

 Выполнять композиции и панно в технике аппликации; 

пластилинографии, лепки из соленого теста;  

 Подбирать нитки в соответствии с выполняемой работой. 

 Изготовить и декорировать гармоничную с работой рамку в 

определенном стиле. 

Третий год обучения 

Темы 3-го года обучения: пластилинография (смешанные техники, 

объемный рисунок), аппликация из природных материалов (соломка: 

простые фигуры), изделия из текстиля и ниток (народные куклы: малышок, 

лошадка, масленица), вышивка лентами (основные швы, цветы), проектная 

деятельность (основные составляющие, работа над темой).  
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Учебно-тематический план 3-го года обучения 

№ 

2 № Тема Теория Практика Всего 

3 1 Введение  1 1 2 

4 2 Аппликация из природных материалов  5 5 

5 3 Вышивка лентами 1 4 5 

6 4 
Текстиль, нитки (народные куклы, 

аппликация) 
1 7 8 

7 5 
Пластилинография (смешанные техники, 

объемный рисунок) 
 4 4 

8 6 Оформление изделий  2 2 

 
7 Проектная деятельность 2 5 7 

 8 Итоговое занятие  1 1 

  ИТОГО: 5 29 34 

Планируемый результат 

К концу третьего года обучения  

Учащиеся должны иметь обобщенные представления: 

 о понятиях: цветовой тон, светлота, насыщенность, сочетаемость; 

 о понятиях эскиз, рисунок, мотив, орнамент, ритм, композиция; 

 о плотности и фактуре материала для вышивания и аппликации (ленты, 

ткань); 

 о способах заготовки соломки для творчества; 

 о проектной деятельности учащихся начальных классов, видах 

проектов. 

Учащиеся должны знать: 

 необходимые инструменты, материалы, используемые в работе; 

 основные способы выполнения вышивки ленточками; 

 основные приемы вышивки лентами (узоры); 

 один из способов заготовки материала для аппликации из соломки; 

 структуру проекта декоративно-прикладного характера; 
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Учащиеся должны уметь: 

 выполнять композиции в технике «вышивка лентами»; 

 выполнять работы в технике объемной аппликации пластилином; 

 выполнять несложные композиции в технике аппликации соломкой; 

 выбирать материал для вышивки и аппликации соответствующей 

фактуры, ширины и сыпучести; 

 самостоятельно выбрать тему проекта и составить план 

предполагаемой работы по проекту;  

Четвертый год обучения 

Темы 4-го года обучения: аппликация из природных материалов 

(соломка: сюжетные картины), изделия из текстиля и ниток (объемное панно 

«Пермяночка»), вышивка лентами (сложные швы, композиции), проектная 

деятельность (работа над текстом презентации и практической частью 

(изделием), защита проекта).  

Учебно-тематический план 4-го года обучения 

3 № Тема Теория Практика Всего 

4 1 Введение  1 1 2 

5 2 
Аппликация из природных материалов 

(соломка) 
1 5 6 

6 3 Текстиль и нитки (объемное панно)  2 8 10 

7 4 Вышивка лентами 1 5 6 

 
5 Оформление изделий  2 2 

 6 Проектная деятельность 2 5 7 

 7 Итоговое занятие  1 1 

  ИТОГО: 7 27 34 
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Планируемый результат 

К концу четвертого года обучения  

Учащиеся должны иметь обобщенные представления: 

 о понятии «смешанная техника» при выполнении изделий 

художественного и декоративно-прикладного характера; 

 о понятии «пропорция» в творчестве; 

 о вариативности проектных работ по конкретной теме; 

 о систематизации и классификации практического материала 

проектного исследования декоративно-прикладного и научного 

характера; 

Учащиеся должны знать: 

 направление нитей основы и утка в ткани; 

 правила составления узоров и композиций. 

 основные способы создания объемных панно в смешанной технике 

исполнения; 

 основные черты народного костюма Пермского края (узор, цветовая 

гамма, форма главных деталей одежды мужской и женской); 

 названия предметов традиционной народной одежды; 

Учащиеся должны уметь: 

 декорировать бисером, бусинами, блестками и нитками композиции в 

технике «вышивка лентами»; 

 выполнять сложные композиции в технике аппликации соломкой; 

 выбирать материал для панно из разных материалов в соединении 

разных техник исполнения работы; 

 свободно излагать основные тезисы проектного исследования;  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС и 

программы «Ритмика и бальные танцы» под редакцией Е.И.Мошковой, 

рекомендованной Управлением общего среднего образования Министерства 

РФ, 2007 г. 

 Курс внеурочной интегрированной деятельности «Ритмика» 

рассчитан на работу с детьми младшего школьного возраста на основе 

приобщения к традиционным культурным ценностям. Он посвящён процессу 

овладения детьми ритмическими движениями с музыкальным 

сопровождением. 

 Содержание курса направлено на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. 

В процессе освоения курса у учащихся укрепляется здоровье, формируются 

общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 

предметной деятельности. 

Актуальность выбора курса. Рост числа заболеваний среди 

школьников за последние годы стремительно набирает темпы. Наряду с 

экологическими, социальными и наследственными факторами 

формированию этих заболеваний способствует большое 

психоэмоциональное напряжение, связанное с условиями жизни и обучения, 

трудности организации здоровьесберегающего обучения школьников, 

особенно младших классов. На современном этапе актуальной становится 

задача обеспечения школьного образования без потерь здоровья учащихся. 

Всемирная организация здравоохранения определила здоровье как состояние 

“полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов”. Физические движения – это 

естественно-биологический метод, в основе которого лежит обращение к 
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основной биологической функции организма – мышечному движению. 

Движение стимулирует процессы роста, развитие и формирования организма, 

способствует становлению и совершенствованию высшей психической и 

эмоциональной сферы, активизирует деятельность жизненно важных органов 

и систем, поддерживает и развивает их, способствует повышению общего 

тонуса. Движение в ритме и темпе, заданной музыкой, способствует 

ритмичной работе всех внутренних органов и систем, что при регулярных 

занятиях ведёт к общему оздоровлению организма.  

 Психолого-педагогические принципы.  

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в 

виде системы психолого-педагогических принципов: 

а) Личностно ориентированные принципы ( принцип адаптивности, принцип 

развития, принципы психологической комфортности).  

б) Культурно-ориентированные принципы (принцип целостности содержания 

образования, принцип систематичности, принцип ориентировочной функции 

знаний, принцип овладения культурой).  

в) Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения 

деятельности, принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика) 

Цель программы «Ритмика - бальные танцы»- гармоничное 

развитие физических и танцевальных способностей, развитие 

художественно-эстетического восприятия посредством изучения 

музыкально-ритмических композиций, танцевальных движений. 

Обучающая - направлена на развитие личности ребенка, обучение его 

основным танцевальным движениям, приобретение «чувства ритма», 

приобретение знаний об искусстве хореографии, стремление к 

самосовершенствованию. 
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Развивающая - направлена на развитие способностей ребенка, 

выявлению скрытых талантов. Эмоциональное развитие, творческих 

способностей личности. 

Воспитательная - формирование ценностных ориентиров, доброго 

отношения к одноклассникам и педагогу, чувства долга, терпения. 

К основным задачам относятся: 

- развитие двигательных качеств: силы, выносливости, быстроты, 

гибкости, координационных способностей; 

-развитие музыкальности, чувства ритма; 

-воспитание правильной осанки; 

-создание условий для развития творческих способностей личности; 

-улучшение психического состояния, повышение работоспособности 

и двигательной активности; 

-развитие танцевальных навыков. 

Методические аспекты обучения и проведения занятий ритмикой. 

Работа на занятиях ритмикой может быть организована групповым 

или индивидуальным методом. 

Преимущество фронтального метода заключается в возможности 

педагога следить за действиями всех обучающихся, однако контроль за 

каждым затруднен. Фронтальный метод используется при разучивании 

простых движений. 

При групповом методе происходит деление на несколько групп, 

которые самостоятельно или под руководством прорабатывают задание. 

Индивидуальный метод используется при индивидуальной работе с 

каждым обучающимся 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

внеурочной деятельности 

Данный курс ориентирован на формирование гармонически развитой 

личности средствами курса «Ритмика».  

К числу планируемых результатов освоения курса основной 

образовательной программы отнесены: 

1) личностные результаты - активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, проявление 

положительных качеств личности и управление своими эмоциями, 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении целей 

2) метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении 

учебных заданий, отбор способов их исправления; анализ и объективная 

оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов 

их улучшения; видение красоты движений, выделение и обоснование 

эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; 

управление эмоциями; технически правильное выполнение 

двигательных действий 

3) Предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций на 

высоком уровне, развитие музыкальности (формирование музыкального 

восприятия, представления о выразительных средствах музыки), 

развитие чувства ритма, умения характеризовать музыкальное 

произведение, согласовывать музыку и движение. 

 

Отличительной особенностью применения комплексов упражнений 

для детей младшего школьного возраста являлось:  

 поэтапное и детальное разучивание упражнений в медленном темпе; 

 наименьшее количество повторений упражнений;  
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 медленный темп выполнения упражнений; 

 простые по сложности упражнения. 

Данный курс краткосрочный, рассчитан на 12 часов. 

 Раздел. «Танец» (12 часов) 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия 35 мин. 

Этот раздел включает изучение современных бальных танцев. 

Наиболее подходящий материал по возможности выбирается в зависимости 

от конкретных условий. В процессе разучивания танца педагог добивается, 

чтобы учащиеся исполняли выученные танцы музыкально, выразительно, 

осмысленно. Вначале учащиеся знакомятся с происхождением танца, с его 

отличительными особенностями, композиционным построением, манерой 

исполнения и характером музыкального сопровождения. В танцах 

определённой композиции отмечается количество фигур, частей и 

количество тактов. Далее идёт усвоение учащимися необходимых 

специфических движений по степени сложности. После этого разученные 

элементы собираются в единую композицию. 

 

Беседа по технике безопасности (1 час) 

 Постановка танцевальной композиции (10 часов). 

Урок – смотр (1час) 

В конце курса обучения дети должны уметь исполнить: вальс - 

танцевальную композицию, построенную на изученных танцевальных 

движениях. 

 Формы контроля: открытое занятие в конце года, выступления на 

праздниках. 
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 Планируемый результаты реализации программы 

-приобретение опыта публичного выступления 

-приобретение учащимися представлений о темпе, ритме, амплитуде 

движений, способности выполнить определённые танцевальные движения; 

-приобретение школьниками знаний о правилах групповой работы, 

 -развитие ценностного отношения школьников к культуре, труду, 

воспитание чувства сопереживания к товарищам; 

- развитие потребности двигательной активности как основы 

здорового образа жизни. 

Конечный продукт: выступления на праздниках 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РИТМИКЕ – 1-2 КЛАСС 

 

 

Всего 12 часов. 

№  

Тема 

Кол. 

часов 

1 Беседа по технике безопасности при разучивании 

движений. Красота движений. 

1 

2 «Шаг» вальса» 1 

3 Позиции рук. Основные понятия. 1 

4 «Шаг» вальса» Движения на развитие координации 1 

5 Направления движения. Ход лицом и спиной. 1 

6 Постановка танцевальной композиции 1 

7 Перестроения. «Линии». «Шаг» вальса» 1 

8 Отработка движений. 1 

9 Перестроения. «Змейка» Танцевальные комбинации 1 

10  Постановка танцевальной композиции 1 

11 Постановка танцевальной композиции 1 

12 Урок-смотр 1 
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 Методическое, техническое обеспечение 

Для проведения занятия требуется: 

Диски с музыкальными записями; 

магнитофон или музыкальный центр, зал.  

Список литературы: 

 1.Азбука классического танца Л.-М, 1964  

2. Танцевать могут все Минск, 1973 Череховская 

3. «Танцуйте с нами» Н. Шереметьевская, «Молодежная эстрада» 

4. Журнал «Молодежная эстрада», М. 2004-2006г. 

5. Диски с записями вальса. 
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Введение 

В проекте ФГОС общего образования одной из целей, связанных с 

модернизацией содержания общего образования, является гуманистическая 

направленность образования. Она обуславливает личностно-

ориентированную модель взаимодействия, развитие личности ребенка, его 

творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих в 

современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему 

развития творчества, мышления, способствующего формированию 

разносторонне развитой личности, отличающейся неповторимостью, 

оригинальностью. 

Что же понимается под творческими способностями? 

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются 

как способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе 

работы над которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, 

навыки; проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образца 

индивидуальность, художество. 

Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть, того чего 

еще не было. Это индивидуальные психологические особенности ребенка, 

которые не зависят от умственных способностей и проявляются в детской 

фантазии, воображении, особом видении мира, своей точке зрения на 

окружающую действительность. При этом уровень творчества считается тем 

более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется творческий 

результат.  

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях 

прикладным творчеством является обогащение мировосприятия 

воспитанника, то есть развитие творческой культуры ребенка. 

Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую 

направленность, которая является важным направлением в развитии и 

воспитании. Являясь наиболее доступным для детей, прикладное искусство 

обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, 

эффективностью. Программа предполагает развитие у детей 

художественного вкуса и творческих способностей. 

Творчество – очень важный момент в развитии детей. Хорошо, когда 

ребенок видит красоту и разнообразие окружающего нас мира. Но еще 

лучше, если он не только замечает эту красоту, но и творит её. И пусть это 
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будет всего лишь один цветок, но сделанный своими руками – это будет 

единственный и неповторимый в мире цветок.  

Искусство работы с бумагой в детском творчестве всегда было 

актуальным. Бумага остается инструментом, который доступен каждому. 

Бумага – самый простой и знакомый нам материал, который без особых 

усилий может превратиться в кораблик, цветок, бабочку, и тогда вы увидите 

удивленные и восхищенные глаза детей, когда они на своих ладошках будут 

держать самостоятельно сделанный цветок, или стрекозу, или глазастую 

гусеницу. Вы увидите океан счастья в их душе. Дети всегда творят с 

радостью. Им только нужно помочь в этом. После того как ребенок своими 

руками начнет создавать, он непременно начнет с любовью и заботой 

относиться к нашему миру. 

Бумага - приятный, красивый и достаточно прочный материал. Она 

довольно пластична, хорошо складывается, сминается, прекрасно держит 

форму. Существует множество различных видов бумаги: цветная, бумага для 

офиса, гофрированная, оберточная, креповая, картон и т. д. Изделия из 

бумаги можно выполнять в различных техниках: аппликации, 

конструирования, папье-маше, кардмейкинга, декупажа, коллажа, 

торцевания, квиллинга.  

Пояснительная записка 

Произведения декоративно-прикладного искусства отвечают 

нескольким характеристикам: обладают эстетическим качеством; рассчитаны 

на художественный эффект; служат для оформления быта и интерьера. 

Дизайнерские вещи, сделанные своими руками и в единственном экземпляре 

всегда ценились очень высоко. Освоить различные виды дизайна и 

изготовить какие-либо предметы интерьера можно и самим, т.к. издается 

специальная литература, выходят телевизионные передачи. Но научиться 

профессионально какому-либо виду искусства можно только под 

руководством знающего человека.  

 В учебно-тематическом планировании отражены направление 

деятельности по освоению курса декоративно-прикладного искусства – 

«Папье-маше». Выбор данных направлений обусловлен следующими 

критериями: сравнительно маленькие затраты на материалы, возможность 

освоения дисциплин за короткий период. 

Программа элективного курса «Папье-маше» рассчитана на 
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обучающихся 2-3 классов, реализация программы 2014-2015 учебного года. -

12часов, 1 час в неделю. 

 Ведущая идея данной программы – создание среды творческого потенциала 

каждого ребенка, его самореализации, развитие способностей, создание 

общения. 

Принципы, лежащие в основе данной программы: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 доступность (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

 наглядность (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

 демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и ученика в 

социуме, реализация собственных творческих способностей); 

 научность (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы); 

 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 

работы, ученик применяет свои знания в выполнении сложных 

творческих работ). 

 

 Цель программы – всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 

детей в процессе овладения элементарными приемами техники папье-маше, 

как художественного способа конструирования из бумаги. 

 Задачи программы: 

 

Обучающие 

 знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами папье-

маше; 

 обучать различным приемам работы с бумагой; 

 формировать умения следовать устным инструкциям; 

 знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, 

квадрат, треугольник, угол, сторона, вершина и т. д.; 

 создавать композиции с изделиями, выполненными в технике папье-

маше. 

 



209 
 

Развивающие 

 развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображение; 

 развивать мелкую моторику рук и глазомер; 

 развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии 

детей; 

 развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев; 

 

Воспитательные 

 воспитывать интерес к искусству: папье-маше; 

 формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки; 

 способствовать созданию игровых ситуаций, расширять 

коммуникативные способности детей; 

 совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда; 

 учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать 

материал, содержать в порядке рабочее место. 

УУД учащихся: 

Личностные 

 учащиеся осваивают первоначальные умения проявлять особый 

интерес к новому предмету;  

 стремятся занять новое положение в отношениях с окружающими. 

 

Регулятивные 

 ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

 планируют и определяют последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата;  

 составляют план и последовательность действий; 

 прогнозируют результат; 

 осуществляют контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

 корректируют и вносят необходимые дополнения в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; 

 оценивают результат; 

 мобилизуют силы и энергию, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 
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Общеучебные 

 самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 моделируют и преобразовывают объект из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 составляют целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

 выбирают наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

 

Коммуникативные 

 планируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

 определяют цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 видят указанную ошибку и исправляют её по указанию взрослого; 

 контролируют свою деятельность по результату; 

 адекватно понимают оценку взрослого и сверстника.  

 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности 

их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы 

учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень 

самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа позволяет 

использовать индивидуальный подход к выполнению работы: более сильным 

детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным можно 

будет предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий 

смысл работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от 

страха перед трудностями, приучить без боязни творить и создавать. 

В процессе работы по программе «Папье-маше», дети постоянно 

совмещают и объединяют в одно целое все компоненты бумажного образа: 

материал, изобразительное и цветовое решение, технологию изготовления, 

назначение. 

Формы занятий 

Традиционные, комбинированные, практические занятия: игры, 

лекции, конкурсы, соревнования. 

Методы занятий 

 словесный: устное изложение, беседа, рассказ, лекция; 

 наглядный: иллюстрации, наблюдения, работа по образцу, показ 

мультимедийных материалов, демонстрация учителем; 
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 практический: выполнение работ по схемам, инструкциям, 

индивидуально-творческая деятельность учащихся; 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 частично-поисковый; 

 исследовательский; 

 проектная деятельность учащихся; 

 фронтальная работа со всеми учениками; 

 индивидуально-фронтальный; 

 групповой; 

 индивидуальный.  

Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся. 

 Знать: 

 основные виды материалов и инструментов; 

 свойства материалов для изготовления своих работ; 

 основы цветоведения; 

 историю возникновения техники «Папье-маше»; 

 правила безопасной работы с инструментами; 

 приемы декорирования изделий; 

 Уметь: 

 подбирать материалы и инструменты; 

 соблюдать правила безопасной работы; 

 выполнять задания по образцу (по рекомендациям из книг, журналов); 

 самостоятельно выбирать и реализовывать разные техники при 

создании ручной работы; 

 применять приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Ожидаемые результаты 

 В результате обучения по программе - «Папье-маше» учащиеся: 

 познакомятся с основными понятиями и базовыми формами папье-

маше; 

 обучаться различным приемам работы с бумагой 

 сформируют умения следовать устным инструкциям 

 познакомятся с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. 
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 создадут композиции с изделиями, выполненными в технике папье-

маше; 

 разовьют внимание, память, логическое и пространственное 

воображение; 

 разовьют мелкую моторику рук и глазомер; 

 разовьют способность работать руками, приучаться к точным 

движениям пальцев; 

 овладеют навыками культуры труда; 

 улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

работы в коллективе. 

 

Формы подведения итогов реализации программы элективного курса  

 проведение выставок работ учащихся; 

 создание проектов; 

 составление фотоальбома лучших работ. 

 

ИЗДЕЛИЯ В ТЕХНИКЕ ПАПЬЕ-МАШЕ 

Папье-маше – это масса, получаемая из бумаги (обычно, но не 

только) и клея. В переводе с французского буквально означает «жеваная 

бумага». 

Популярная папье-маше технология очень вариативная и доступная 

для детского творчества, к тому же это дешевый способ сделать своими 

руками красивые поделки и сувениры к праздникам. 

Инструменты, приспособления и материалы: бумага (газеты, 

туалетная бумага, тетрадные листы, картонные коробки, лотки из-под яиц и 

т.д.). Клей ПВА, кисти, краски или красители, клеенка для защиты стола, 

основа - форма для оклеивания (не обязательно); скульптурный пластилин 

для основы, ножницы. 

Контрольные вопросы 

Папье-маше - история появления. Виды папье-маше. Материалы. 

Технология изготовления изделий. Изготовление формы. Способы 

приготовления бумажной массы. Послойное ведение работы. Обработка и 

шлифовка изделия. Раскрашивание и оформление изделия.  

  

http://masterclassy.ru/podelki/pape-mashe/3530-zimnyaya-podelka-iz-pape-mashe-valenok-dlya-zolushki-master-klass-s-poshagovym-foto.html
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Учебно-тематический план 

 

№ 

урока 

Темы занятий Количество 

часов 

1. Вводное занятие 

Основные материалы и инструменты 

1 

2. 

 

Технология изготовления изделий. Изготовление 

формы. Способы приготовления бумажной 

массы. Послойное ведение работы (изготовление 

тарелочки). 

Обработка и шлифовка изделия. Раскрашивание и 

оформление изделия.  

2 

 

3 Изготовление поделки подсвечник «Листик». 

Подготовка формы. Послойное ведение работы 

(изготовление деталей игрушек). Обработка и 

шлифовка изделия. Раскрашивание и оформление 

изделия. 

3 

4. Изготовление поделки шкатулка «Грибок». 

Подготовка формы. Послойное ведение работы 

(изготовление ножки, шляпки грибочка). 

Обработка и шлифовка изделия. Раскрашивание и 

оформление изделия. 

3 

5. Изготовление поделки рамка «Морской прибой». 

Изготовление формы. Послойное ведение работы 

(изготовление рамки). Обработка и шлифовка 

изделия. Раскрашивание и оформление изделия. 

3 

6 Выполнение и защита творческого проекта. 1 

Итого 13 

 

Литература 

1. Иванова Е.П. Поделки из папье-маше. М.: ООО «Книжный клуб 

семейного досуга». 2011. 64с.  

2. Лыкова И.А. Мастерилка. Детское художественное творчество. 

Издательский дом «Карапуз» 2008. 68с.  

3. Матюхина Ю. А., Медведева О. П. Папье-маше. Нехитрая наука 

бумажных шедевров. М.: Феникс. 98с.  

4. Рэй Гибсон. Папье-маше. Бумажные цветы. Серия: Наши руки не для 

скуки. Издательство Росмэн. 1998. 65стр. 



214 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 61» г. Перми 

 

 

Принято  

на педагогическом совете 

«29» августа 2014 г.  

Протокол № 9 

Утверждаю 

Директор МАОУ «СОШ № 61» г. Перми 

____________/ Н.И. Арамилева  

 «29» августа 2014 г.  

 
 

 

 

 

 

 

Программа внеурочной деятельности 

«Театр миниатюр» 

 

 

 

 

Составитель программы: 

Ожгибесова Г.В. 

 

 

 

 

 

Пермь 2014 



215 
 

Дети должны жить в мире красоты и фантазии, сказки, музыки, творчества. 

В.А.Сухомлинский  

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

Важнейшей целью современного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства является воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. В новом Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования процесс образования понимается не только как процесс 

усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих 

инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как 

процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, 

семейных и других ценностей. Государство и общество ставят перед 

педагогами следующие задачи: создание системы воспитательных 

мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике 

использовать полученные знания; формирование целостной образовательной 

среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и 

учитывающую историко-культурную, этническую и региональную 

специфику; формирование активной деятельностной позиции; выстраивание 

социального партнерства школы с семьей.  

 Большое внимание уделено организации внеурочной деятельности, 

как дополнительной среды развития ребенка. Внеурочная художественная 

деятельность может способствовать в первую очередь духовно- 

нравственному развитию и воспитанию школьника, так как синтезирует 

различные виды творчества. Одним из таких синтетических видов является 

театр.  

 Театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической 

природой способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, 

увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать 
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других, развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть непременный 

атрибут театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети, 

педагоги взаимодействуют друг с другом, получая максимально 

положительный результат. Игра, игровые упражнения, особенно в первом 

классе, выступают как способ адаптации ребенка к школьной среде. 

Проиграв этюд-эксперимент, школьники могут практически побывать в 

любой ситуации и проверить на своем жизненно - игровом опыте 

предположения и варианты поведения и решения подобной проблемы.  

 В то же время театральное искусство (театрализация): 

 способствует внешней и внутренней социализации ребёнка, т.е. 

помогает ему легко входить в коллективную работу, вырабатывает чувство 

товарищества, волю, целеустремлённость, терпение и другие качества, 

необходимые для успешного взаимодействия с социальной средой; 

 пробуждает интерес к литературе, дети начинают читать с 

удовольствием и более осмысленно;  

 активизирует и развивает интеллектуальные и творческие способности 

ребёнка; он начинает свободно фантазировать и в области текста и 

музыкального оформления – словом всего того, что связано с игрой в 

театре.  

 Работа педагога заключается в создании организованной творческой 

атмосферы, «когда ты интересен всем, все интересны тебе». Тренировка 

внимания к окружающим обеспечивается в коллективных играх и заданиях, 

где каждый должен выступать только в своё время и на своём месте. 

Необходима и тренировка, раскрытие, активизация самобытности, 

самостоятельности каждого ребёнка. Этим и объясняется разработка 

программы театрального кружка.  

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС, с 

нормами СанПИНа. Составлена с учётом запросов родителей и интересов 

ребёнка, ориентирована на обучающихся начальных классов и может быть 
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реализована в работе педагога как с отдельно взятым классом, так и с 

группой обучающихся из разных классов.  

Предлагаемая краткосрочная программа имеет общий объём 12 часов. 

(1-2 класс).  

Цель - воспитывать и развивать понимающего, умного, воспитанного 

театрального зрителя, обладающего художественным вкусом, необходимыми 

знаниями, собственным мнением, помогать ребенку в самореализации и 

самопроявлении в общении и в творчестве.  

Задачи:  

  формировать навыки зрительской культуры поведения в театре;  

 развивать художественный вкус, расширять общий кругозор учащихся; 

  развивать воображение, выразительность речи; 

  пополнять словарный запас, образный строй речи; 

  формировать способность строить диалог друг с другом;  

  знакомить детей с терминологией театрального искусства.  

Ожидаемые результаты программы 

 В результате освоения этой деятельности школьники: 

  приобретут знания о принятых в обществе нормах поведения в театре, у 

них будут формироваться навыки зрительской культуры; будет 

развиваться художественный вкус, расширяться общий кругозор, 

пополнится словарный запас;  

  овладеют практическими навыками одновременного и 

последовательного включения в коллективную работу; умением 

переходить из позиции зрителя в позицию исполнителя и наоборот;  

  приобретут умения оценивать театральное искусство (выражение 

собственного мнения при посещениях театра);  
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  научатся отличать понятие «театр» как здание и театр как явление 

общественной жизни, как результат коллективного творчества. 

Тематический план 

№ 

 

 Темы занятий Количество 

часов 

1 Знакомство с особенностями любительских 

занятий театром. 

1 

2 Учебные театральные миниатюры 1 

3 Знакомство с особенностями пьесы-сказки 1 

4 Чтение пьес выбор постановочного материала. 1 

5 Репетиции пьесы-сказки 1 

6 Репетиции пьесы 2 

7 Репетиции представлений 2 

8 Просмотр спектакля 1 

9 «Алло, мы ищем таланты»  1 

10 Представление перед аудиторией. 1 

Итого 12 
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