
5.3. Общие положения внеурочной деятельности 
5.3.1. Пояснительная записка 

     Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  

в связи с переходом на новые стандарты второго поколения  происходит 

совершенствование внеурочной деятельности. 

   Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур, способствует 

более   разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не 

всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что 

в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

          Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются:  формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.  

   Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается 

материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, 

как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в 

духовном развитии подростков. 

  Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. Занятия могут проводиться 

не только учителями общеобразовательных учреждений, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не 

учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования.  

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 

человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и 

поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные 

ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 

эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного 

сознания и общественной жизни.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

Первый уровень: приобретение учащимися социального опыта; 

Второй уровень: формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

Третий уровень: приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.  



 Цели и задачи внеурочной деятельности: 

   Цель: Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи: 

1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно   с 

общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями учащихся. 

2.Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3.Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4.Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5.Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  

и настойчивости в достижении результата. 

6.Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

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

жизни.   

7.Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8.Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

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

время. 

10.Организация информационной поддержки учащихся. 

11.Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Внеурочная деятельность строится на принципах :  

Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной ориентации 

обучающихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся в диалог 

разных культур.  

Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у 

школьников склонностей и способностей к работе в различных направлениях творческой 

деятельности, предоставление возможности обучающимся выбора ряда дисциплин или 

возможности работать на разных уровнях глубины освоения каждого конкретного 

предмета  

Принцип свободы выбора – предоставление учащимся возможности самостоятельного 

выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства ответственности 

за его результаты.  

Возможность свободного самоопределения и самореализации;  
Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка  

Принцип единства – единство обучения, воспитания, развития.  

Принцип экологизации – развитие у ребенка чувства ответственности за окружающий 

мир.  

Практико-деятельностная основа образовательного процесса.  

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

Традиции школы.  

Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

Особенности руководителей кружков и секций, их интересы,                                  



склонности, установки. 

Месторасположение школы. 

5.3.2. Направления реализации программы 
Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых 

реализуются 5 направлений деятельности: спортивно-оздоровительное духовно-

нравственное, социальное, общеинтелектуальное и общекультурное.  

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующей образовательной программы 

ОУ. Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. Для 

реализации образовательного процесса в школе доступны следующие виды внеурочной 

деятельности:  
•  игровая деятельность  

•  познавательная деятельность  

•  проблемно-ценностное общение  

•  досугово-развлекательная деятельность  

•  художественное творчество  

•  социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность)  

•  трудовая  

•  спортивно-оздоровительная  

•  патриотическая деятельность  

5.3.3.Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям 

Направления 

развития 

личности 

Формы работы Виды деятельности 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Спортивные игры 

Клуб «Мы – за здоровье» 

Спортивные секции 

 

•Работа по спортивной подготовке. 

•Организация «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных 

спортивных соревнований. 

•Проведение бесед по охране здоровья. 

•Применение на уроках  игровых моментов, 

физ.минуток. 

•Участие в районных и городских спортивных 

соревнованиях. 

•Ведение кружков 

Духовно-

нравственное 

Объединение «Мы – дети 

России» 

•Беседы, игры нравственного и духовно-

нравственного содержания. 

•Использование аудиозаписей и ТСО 

•Детская благотворительность 

•Организация выставок, конкурсов 

Социальное  Проект «Моя семья» •Использование аудиозаписей и ТСО; 

•Тематические вечера; 

•Тренинги; 

•Игры, направленные на раскрытие 

способностей; учащихся; 

•Викторины 

Общеинтелле

ктуальное  

Кружок «Занимательная 

математика»  

Детские исследовательские проекты; 

•Внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, интеллектуальные 

марафоны) 



5.3.4.Условия реализации программы: 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 

 Кадровое обеспечение: 
В реализации программы участвуют: 

 педагоги  школы, реализующие программу;  

 библиотекарь; 

 педагоги дополнительного образования; 

 педагог-психолог; 

 служащие музеев, театров, библиотек 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с 

учащимися по внеурочной 

деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими 

работниками, специалистами внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических объединениях с целью 

обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы 

педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей кружков, клубов, спортивных секций, 

воспитателя группы продленного дня. 

Клуб «Хочу все знать» •Викторины, познавательные беседы, игры. 

Общекультур

ное  

 

 

Театральный кружок 

«Театр+риторика» 

Театральные вечера 

•Актерское мастерство Беседы, игры; 

•Использование аудиозаписей и ТСО; 

•Культпоходы в театры, музеи,  на выставки; 

•Концерты, инсценировки, праздники на уровне 

класса и школы, района и города;  

•Фестивали, выставки; 

•Приглашение артистов театра Организация 

экскурсий, Дней театра и музея, выставок 

детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся; 

•Проведение тематических классных часов по 

эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

•Участие в конкурсах, выставках детского 

творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района и  города. 

План воспитательной работы 

классного руководителя 

 

Танцевальный кружок 

Кружок декоративно-

прикладного искусства 

«Мастерица» 

Классные часы –практикумы 

 



Активизировать 

вовлеченность работников 

культуры в систему 

общешкольных 

мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов. 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное 

время. 

 методические пособия, 

  интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

Создать банк методических 

разработок дел школы,    

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 

Диагностика возможностей  школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени 

учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной  деятельности педагога. 

Провести заседания МО с участием специалистов 

внешкольных учреждений. 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы. 

Материально-техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры, 

 телевизор, 

 проектор, 

 экран  

5.3.5.Ожидаемые результаты реализации программы 
•  Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в 

обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории 

своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной 

групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения 

и обработки информации; о правилах проведения исследования.  



•  Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.  

•  Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации 

и организации совместной деятельности с другими детьми.  

В основе воспитания развитие личности обучающегося, признание его индивидуального 

своеобразия, его право проявлять свое «Я» на том уровне, которого он достиг в своей 

жизни.  

Исходя из этого приоритетными становятся технологии, ориентированные на 

индивидуальное развитие личности каждого ребенка:  

- дифференциация по интересам;  

- проектная деятельность  

- игровые технологии;  

- здоровьесберегающие технологии;  

- информационные и коммуникативные технологии.  

Воспитательным результатом, участия ребенка во внеурочной деятельности должны стать 

духовно-нравственные приобретения, которые помогут ему адаптироваться в основной 

школе и раскрыть свои личные творческие способности.  

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:  

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. Формы оценки результатов реализации программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 



 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации          

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.   

 

5. 4 Основное содержание курсов внеурочной деятельности 

5.4.1. Программа внеурочной деятельности  

по спортивно-оздоровительному направлению. 

Клуб «Мы за здоровье» 

1.Пояснительная записка 

Здоровье человека — тема достаточно актуальная для всех времен и народов, а в XXI 

веке она становится первостепенной. Состояние здоровья российских школьников вызывает 

серьезную тревогу специалистов. Наглядным показателем неблагополучия является  то, что  

здоровье школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками  двадцать или тридцать 

лет назад. При этом наиболее значительное увеличение частоты всех классов болезней 

происходит в возрастные периоды, совпадающие с получением общего среднего 

образования.  

По данным Института возрастной физиологии РАО, школьная образовательная среда 

порождает факторы риска нарушений  здоровья, с действием которых связано 40 % 

негативных влияний, ухудшающих здоровье детей школьного возраста. Исследования ИВФ 

РАО позволяют поставить школьные факторы риска по убыванию значимости и силы 

влияния на здоровье учащихся:  

- стрессовая педагогическая тактика; 

- несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным 

возможностям школьников; 

- несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований к 

организации учебного процесса; 

- недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 

- провалы в существующей системе физического воспитания; 

- интенсификация учебного процесса; 

- функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и укрепления здоровья; 

- частичное разрушение служб школьного медицинского контроля; 

- отсутствие системной работы по формированию ценностей здоровья и здорового 

образа жизни. 

Таким образом, традиционная организация образовательного процесса создает у 

школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к поломке механизмов 

саморегуляции физиологических функций и способствуют развитию хронических болезней. 

В результате существующая система школьного образования имеет здоровьезатратный 

характер.  

 Анализ школьных факторов риска показывает, что большинство проблем здоровья 

учащихся создается и решается в ходе ежедневной практической работы учителей, т.е. 

связано с их профессиональной деятельностью. Поэтому учителю необходимо найти 



резервы собственной деятельности в сохранении и укреплении здоровья учащихся.  

Урок остается основной организационной формой образовательного процесса, 

которая непосредственно зависит от учителя. Выявление критериев здоровьесберегающего 

потенциала школьного урока и построение урока на здоровьесберегающей основе является 

важнейшим условием преодоления здоровьезатратного характера школьного образования. 

По мнению специалистов-медиков, возраст от одного года до 15 лет гораздо важнее 

для сохранения будущего здоровья, чем от 15 лет до 60. 

Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить активной, интересной и 

полноценной жизнью? Как сделать так, чтобы учение в школе вызывало прилив энергии, а 

обучение было в радость, развивало рефлексивные умения учащихся? Именно в решении 

этих вопросов и заключается   актуальность программы клуба «Мы за Здоровье». 

Цель и задачи программы 

Цель данного курса: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период 

обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить 

своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами 

бытия. 

Задачи: 

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни; 

 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

        Особенности программы 

 Данная  программа строится: 

 на принципе научности, в  основе которого содержится анализ статистических 

медицинских исследований по состоянию здоровья школьников,  

 на принципе  доступности, который определяет содержание курса в соответствии 

с возрастными особенностями младших школьников.  

          на принципе системности,  определяющем взаимосвязь и целостность   

содержания, форм и принципов предлагаемого курса.  

При этом необходимо выделить практическую направленность курса. 

Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения к 

вредным привычкам, на воспитание силы воли, на обретение друзей и на организацию 

досуга. 

 Обеспечение мотивации 

    Быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в будущей взрослой 

жизни. 

Занятия  носят  научно-образовательный характер.  

Основные виды деятельности учащихся: 

 навыки дискуссионного общения; 

 опыты; 

 игры. 

Режим проведения занятий: 

1-й год обучения  0,5 часа в неделю, 4 занятия в месяц. 

2-й год обучения  0,5 часа в неделю, 4 занятия в месяц. 

3-й год обучения  0,5 часа в неделю, 4занятия в месяц. 

4-й год обучения  0,5 часа в неделю, 4 занятия в месяц. 

Изучение программного материала начинается с 1 класса на доступном младшим 

школьникам уровне, преимущественно в виде учебных игр и в процессе практической 

деятельности. Кроме того, каждый отдельный раздел курса включает в себя 



дополнительные виды деятельности: 

 чтение стихов, сказок, рассказов; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 организация подвижных игр; 

 проведение опытов; 

 выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, 

концентрацию внимания, развитие воображения; 

Организация учебных занятий предполагает, что любое занятие  для детей должно 

стать уроком радости, открывающим каждому ребёнку его собственную 

индивидуальность и резервные возможности организма, которые обеспечивают 

повышение уровня работоспособности. 

Он не должен быть уроком «заучивания», на котором вместо достижения 

оздоровительного эффекта создаётся только дополнительная нагрузка.  

Место курса в учебном плане 

        Программа рассчитана на 4 года, 135 занятий. В 1 классе – 33 занятия, 2-4 

классы по 34 занятия. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 30 минут. Программа 

рассчитана на детей 6,5-10 лет, реализуется за 4 года.  

 Оборудование и кадровое обеспечение программы. 

 Для обеспечения работы клуба по программе «Мы за здоровье» необходимы: 

спортивный инвентарь; компьютер, мультимедийный проектор, таблицы по кружающему 

миру «Организм человека». 

    

        2.      Учебно–тематическое планирование 

             Содержание программы. 1 класс. 

Тема 1. Советы доктора Воды.  

Вступительное слово учителя. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 

Заучивание слов. Беседа по стихотворению «Мойдодыр». Оздоровительная минутка. 

Советы доктора Воды. Игра «Доскажи словечко». 

Тема 2. Друзья Вода и мыло.  

Повторение правил доктора Воды. Сказка о микробах. Заучивание слов. 

Оздоровительная минутка. Игра «Наоборот». Творческая работа. 

Тема 3. Глаза – главные помощники человека.  

Беседа об органах зрения. Заучивание слов. Опыт со светом. Гимнастика для глаз. 

Игра «Полезно – вредно». Правила бережного отношения к зрению. 

Тема 4. Подвижные игры.  

Знакомство с доктором Свежий Воздух. Игры на свежем воздухе. «Мяч в воздухе», 

«Попрыгунчики», Раз, два, три-беги!»  

Тема 5. Чтобы уши слышали.  

Разыгрывание ситуации. Проведение опытов. Оздоровительная минутка. Правил 

сохранения слуха. 

Тема 6. Почему болят зубы.  

Игра «Угадай-ка!» Рассказ учителя. Анализ ситуации.  Знакомство с доктором 

Здоровые Зубы. Упражнение «Держи осанку». Творческое рисование. 

Тема 7. Чтобы зубы были здоровыми.  

Беседа. Знакомство с доктором Здоровая Пища. Упражнение «Спрятанный сахар». 

Оздоровительная минутка. Зачем человеку зубная щётка? Практическая работа. 

Разучивание стихотворение. Тест. 

Тема 8. Как сохранить улыбку красивой?  

Психологический тренинг «Сотвори солнце в себе». Встреча с доктором Здоровые 

Зубы. Практические занятия. Оздоровительная минутка. Памятка «Как сохранить 



зубы». Творческая работа.  

Тема 9. «Рабочие инструменты» человека.  

Разгадывание загадок. Работа с пословицами и поговорками. Оздоровительная 

минутка. Игра-соревнование «Кто больше?» Памятка  «Это полезно знать». 

Практическая работа. 

Тема 10. Подвижные игры.  

Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка», «Не пропусти мяч». 

Тема 11. Зачем человеку кожа.  

Игра «Угадай-ка». Встреча с доктором Здоровая Кожа. Проведение опытов. Рассказ 

учителя. Оздоровительная минутка «Солнышко». Правила ухода за кожей.  

Тема 12. Надёжная защита организма.  

     Беседа об органах чувств. Рассказ учителя. Практическая работа.     Оздоровительная 

минутка. Работа по таблице «Строение кожи».     Моделирование схемы. Тест. 

      Тема 13. Если кожа повреждена.  

Рассказ учителя о повреждениях кожи. Игра «Можно или нельзя». Оздоровительная 

минутка «Этюд души». Практическая работа в парах «Как оказать первую помощь?» 

Тема 14. Подвижные игры.  

Разучивание игр «Круговые салки», эстафеты со скакалками, «Весёлая эстафета», 

«Поезд». 

Тема 15. Питание – необходимое условие для жизни человека.  

Повторение правил здоровья. Заучивание слов. Встреча с доктором Здоровая Пища. 

Упражнение для осанки «Гора». Работа по таблице «Органы пищеварения». Игра 

«Продолжи сказку».  

Тема 16. Здоровая пища для всей семьи.  

Советы доктора Здоровая Пища. Анализ ситуации. Игра «Угадай-ка». Проведение 

опыта. Оздоровительная минутка. Игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет?». 

Золотые правила питания. 

Тема 17. Сон – лучшее лекарство.  

Игры «Можно - нельзя», «Юный кулинар». Повторение правил здоровья Анализ 

ситуации. Оздоровительная минутка «Хождение по камушкам», Игра по гигиене сна 

«Плохо – хорошо».  

Тема 18. Как настроение?  

Встреча с доктором Любовь. Оздоровительная минутка. Упражнение «Азбука 

волшебных слов. Тест.   

Тема 19. Я пришёл из школы.  

Беседа. Анализ и разыгрывание ситуации. Упражнение «Любишь – не любишь», 

Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Работа с пословицами. Игра «Закончи 

рассказ».  

Тема 20. Подвижные игры по выбору детей.  

Тема 21-22. Я – ученик.  

 Оздоровительная минутка «Упражнения животных». Игра «Знаешь ли ты правила?» 

Творческая работа «Придумай правила». Анализ ситуаций. Чтение и работа по 

содержанию рассказов М. Кунина  «Федя на перемене», «В гардеробе», «В столовой».  

Тема 23-24. Вредные привычки.  

Беседа «Это красивый человек». Игра «Да - нет». Оздоровительная минутка 

«Деревце». Анализ ситуации. Слово учителя. Заучивание слов.  Это нужно запомнить! 

Практическая работа в парах.   

Тема 25. Подвижные игры.  

Разучивание игр «Золотое зёрнышко», «Не зевай!», «Западня». 

Тема 26. Скелет – наша опора.  

Рассказ учителя. Практическая работа. Оздоровительная минутка «Самомассаж ушей». 

Это интересно. Правила первой помощи. 



Тема 27. Осанка – стройная спина! 

Встреча с доктором Стройная Осанка. Это интересно! Оздоровительная минутка. 

Работа по таблице. Правила для поддержания правильной осанки. Практические 

упражнения. 

Тема 28. Если хочешь быть здоров.  

Сказка о микробах. Правила закаливания. Оздоровительная минутка. Практическая 

работа. Творческая работа. Это интересно! Тест «Здоровый человек – это…»  

Тема 29. Правила безопасности на воде.  

Рассказ учителя. Знакомство с правилами поведения на воде. Работа по таблицам 

«Учись плавать». Имитация движений пловца. 

Тема 30-31. Подвижные игры. Весёлые старты.  

     Тема 32-33 Обобщающие занятия «Доктора здоровья».  

Встреча с докторами здоровья. Игра-рассуждение «Здоровый человек-это…», 

Оздоровительная минутка. Игра «Хорошо-плохо». Повторение правил здоровья. 

Памятка Здоровячков. Анализ ситуаций. Подвижные игры на воздухе. 

 

                                   Содержание программы. 2 класс 

Тема 1. Причины болезни.  

Слово учителя. Повторение девиза «Уроков здоровья». Анализ стихотворения. 

Оздоровительная минутка. Повторение мудрых слов. 

Тема 2. Признаки болезни.  

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Грипп». Оздоровительная минутка. 

Игра – соревнование «Кто больше знает?». Практическая работа по составлению правил 

«Как помочь больному?» 

Тема 3. Как здоровье?  

Игра- соревнование «Кто больше знает?». Тест «Твоё здоровье», Оздоровительная 

минутка. Практическая работа «Помоги себе сам». 

Тема 4. Как организм помогает себе.  

Повторение причин болезни. Рассказ учителя. Режим дня. Оздоровительная минутка. Тест 

«Умеешь ли ты готовить уроки?». Составление памятки «Как правильно готовить уроки». 

Тема 5. Здоровый образ жизни.  

Встреча с докторами Здоровья. Повторение правил. Анализ ситуации. Игра «Вставь 

словечко». Оздоровительная минутка. Мудрые слова доктора Свежий Воздух. 

Тема 6. Какие врачи нас лечат.  

Повторение составляющих здорового образа жизни. Беседа по теме. Оздоровительная 

минутка. Анализ ситуации. Самоанализ здоровья. 

 Тема 7. Инфекционные болезни.  

 Слово учителя. Словарная работа. Игра – соревнование «Кто больше знает?». 

Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Поднялась 

температура…» 

Тема 8. Прививки от болезней.  

Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении С.Михалкова «Прививка». 

Оздоровительная минутка. Игра «Полезно – вредно».  

Тема 9. Какие лекарства мы выбираем.  

Игра «Кто больше знает?» Беседа «Из чего получают лекарства». Словарная работа. 

Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова. 

Тема 10.  Домашняя аптечка.  

Игра «Светофор здоровья». Анализ ситуации. Работа над стихотворением С. Михалкова 

«Для больного человека…» Аптека дома. Оздоровительная минутка. Это полезно знать!  

Тема 11. Отравление лекарствами.  

Беседа по теме. Игра – соревнование «Кто больше?» Оздоровительная минутка. Признаки 

лекарственного отравления. Помоги себе сам! Практическая работа. 



Тема 12. Пищевые отравления.  

Повторение признаков лекарственного отравления. Рассказ учителя. Оздоровительная 

минутка. Признаки пищевого отравления. Первая помощь при отравлениях. 

Тема 13. Если солнечно и жарко.  

Повторение правил поведения при пищевом отравлении. Беседа по теме. Анализ ситуации 

в стихотворении С. Михалкова «Забыла Таня про обед…» Оздоровительная минутка. 

Признаки солнечного ожога. Практическая работа «Помоги себе сам!» 

Тема 14.  Если на улице дождь и гроза.  

Повторение правил. Беседа по картине К. Маковского «Дети, бегущие от грозы». Правила 

поведения при грозе. Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! 

Тема 15. Опасность в нашем доме.   

Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Мама приходит с 

работы…» Правила безопасного поведения в доме. Оздоровительная минутка. Игра 

«Светофор здоровья».  

Тема 16. Как вести себя на улице.  

Рассказ учителя. Правило перехода улицы в местах, где нет светофора. Игра «Светофор 

здоровья». Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. Заучивание слов. Правила 

безопасности поведения в транспорте. 

Тема 17. Вода – наш друг.  

Встреча с доктором Вода. Правила поведения на воде. Обсуждения стихотворения И. 

Емельянова. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья». Когда опасность 

рядом.  

Тема 18. Как уберечься от мороза.  

Работа с отрывком из сказки С. Михалкова «Мороз и морозец». Признаки обморожения. 

Оздоровительная минутка. Составление правил. Игра «Полезно – вредно».  

Тема 19. Чтобы огонь не причинил вреда.  

Повторение правил поведения на воде. Беседа «Чем опасен огонь?» Игра «Светофор 

здоровья». Обсуждение ситуаций. Оздоровительная минутка. Правила поведения при 

пожаре в доме. Практическая работа «План эвакуации при пожаре». 

Тема 20. Чем опасен электрический ток.  

Повторение правил поведения при пожаре в доме. Рассказ учителя. Словарная работа. 

Первая помощь пострадавшему. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья».  

Тема 21. Травмы.  

Виды травм. Оказание первой помощи при порезах, ушибах, переломах (практическая 

работа в парах). Оздоровительная минутка. Заучивание слов. 

Тема 22. Укусы насекомых.  

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Вдруг  какой – то 

страшный зверь…» Признаки аллергии. Помоги себе сам. Оздоровительная минутка. 

Словарная работа. Заучивание слов.  

Тема 23. Что мы знаем про собак и кошек.  

Беседа о домашних животных. Обсуждение стихотворения. Правила обращения с 

животными. Оздоровительная минутка. Составление правил. Это интересно!  

Тема 24. Отравление ядовитыми веществами.  

Виды отравлений. Игра – соревнование «Кто больше знает?» Рассказ учителя. 

Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья» Признаки отравления ядовитыми 

веществами. Словарная работа. Первая помощь при отравлениях.  

Тема 25. Отравление угарным газом.  

Беседа по теме. Заучивание слов. Оздоровительная минутка. Признаки отравления 

угарным газом.  Помоги себе сам (составление правил). Игра «Вставь пропущенные 

слова».  

Тема 26. Как помочь себе при тепловом ударе.  

Рассказ учителя. Признаки теплового удара. Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! 



Игра «Светофор здоровья». 

Тема 27. Растяжение связок и вывих костей.  

Повторение «Какие бывают травмы». Рассказ учителя. Признаки растяжения связок и 

вывиха костей. Оздоровительная минутка. Практическая работа в группах.  

Тема 28. Переломы.  

Виды переломов. Знакомство с правилами. Оздоровительная минутка. Практическая 

работа в парах.  

Тема 29. Если ты ушибся или порезался.  

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Таня пальчик наколола…» 

Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! Словарная работа. Практическая работа в 

парах.  

Тема 30. Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее тело.  

Беседа по теме. Если соринка попала в глаз. Оздоровительная минутка. Когда крошка 

попала в горло. Если что-то попало в ухо. Отгадывание кроссворда «Органы». 

Тема 31. Укусы змей.  

Рассказ учителя. Это интересно! Признаки укусы змеи. Оздоровительная минутка. Первая 

помощь при укусе змеи. Отгадывание кроссворда.  

Тема 32. Расти здоровым.  

Рассказ учителя о неизлечимых болезнях века. Оздоровительная минутка. Решение задач.  

Тема 33. Воспитай себя.  

Беседа по теме. Тест «Оцени себя сам». Оздоровительная минутка. 

Тема 34. Я выбираю движение. Обобщающий урок.  

Урок – праздник «В путь дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь!» 

                            

                          Содержание программы. 3 класс. 

Тема 1. Как воспитывать уверенность и бесстрашие. 

Беседа по теме «Как воспитывать уверенность и бесстрашие.» Работа по стихотворению Э 

Успенского «Академик Иванов». Анализ ситуации по стихотворению И. Токмаковой «Не 

буду бояться». Игра «Давайте разберемся», практическое занятие. 

Тема  2. Учимся думать.  

Беседа по теме занятия. Заучивание слов. Игра «Почему это произошло?». Беседа «Свое 

мнение». 

Тема 3. Спеши делать добро. 

Игра «Продолжи сказку». Беседа по теме. Заучивание пословицы. Игра в пословицы. 

Беседа «Доброта, отзывчивость, скромность». 

 Тема 4.  Поможет ли нам обман. Беседа «Что такое ложь?». Игра «Продолжите 

рассказы». Творческая работа. 

Тема 5. «Неправда – ложь» в пословицах и поговорках. 

Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Косточка». Беседа по прочитанному. Заучивание слов. 

Заучивание пословиц о правде и лжи. 

Тема 6. Надо ли прислушиваться к советам родителей. 

Беседа по теме. Анализ ситуаций на примере стихотворения С. Михалкова «Я ненавижу 

слово «спать». Творческая работа «Портрет родителей». Пожелание себе. Чтение и 

обсуждение отрывка из рассказа Е. Чарушина «Курочка». 

Тема 7. Почему дети и родители не всегда понимают друг друга. 

Беседа по теме. Анализ рассказа М. Горького «Воробьишко». Оздоровительная минутка. 

Игра «Почему нам запрещают?».   

Тема 8. Все ли желания выполнимы. 

Беседа по теме. Анализ ситуаций в  стихотворениях «Две сестрички дружно жили» и А. 

Барто «Девочка - рёвушка. Толкование пословиц и крылатых выражений. 

Тема  9.  Как воспитать в себе сдержанность. 

Беседа «Что такое каприз?». Игра «Проверь себя». Оздоровительная минутка. Работа с 



толковым словарем. Толкование пословиц. 

Тема10- 11. Как отучить себя от вредных привычек. 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Пятерня! Пятерня!». Беседа по теме 

«Вредные привычки». Составление памятки «Это полезно знать!». Повторение основного 

девиза. Работа со стихотворением Г. Остера «Нет приятнее занятья…». Заучивание слов. 

Игра «Давай поговорим». Чтение стихотворений на тему занятия. 

Тема12.  Я принимаю подарок. 

Беседа по теме. Игра «Закончите предложение».  Анализ ситуации в стихотворении Г 

Остера «Если ты пришел на елку…» и Н. Носова «Письмо Незнайки». Составление 

памятки «Это полезно помнить!». Игра «Подбери слова благодарности». 

Тема13.  Я дарю подарки. 

Беседа по теме. Анализ ситуации из песни Э Успенского «У нашей мамы праздник» и  

стихотворении Г Остера «Если друг на день рожденья…». Ввод понятия «эмоция» и его 

происхождение. Игра «Выбери ответ».  Составление памятки «Это полезно знать!». 

Тема 14. Наказание.  

Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении «Мальчик нарядный в гости идет» и 

стихотворении Э Мошковской «Я ушел в свою обиду». Творческая работа. 

Тема 15. Одежда.  

Беседа по теме. Игра «Кто больше знает?». Игра «Закончи фразу». Толкование пословицы. 

Игра «Найди правильный ответ». Анализ ситуации в стихотворении Э Мошковской 

«Смотрите, в каком я платьице!». Обсуждение  высказывания  А. П. Чехова. 

Тема 16. Ответственное поведение.  

Беседа по теме.  Игра «Закончите высказывание». Составление памятки «Правила 

поведения с незнакомыми людьми». Чтение стихов «Азбука безопасности». Анализ 

ситуации по отрывку из рассказа А. Раскина «Как папа опаздывал». 

Тема 17. Боль.  

Разгадывание кроссворда. Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении О. Дриза 

«Шип в мою ладонь впился…». Игра «Закончите фразу». 

Тема 18. Сервировка стола.  

Беседа по теме. Разгадывание кроссворда. Работа над правильным правописанием и 

произношением слова «аппетит». Беседа «Как правильно накрыть стол». Практическая 

работа по этой теме. Беседа «Мы идем в кафе». 

Тема 19. Правила поведения за столом.  

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении З. Александровой «Ложкою мешая, 

сердится Танюшка…» Работа над правилами поведения за столом. Анализ ситуации в 

стихотворении  Г. Остера «От знакомых уходя…» 

Тема 20. Ты идешь в гости .  

Анализ ситуаций. Беседа по теме. Составление приглашений. Составление памятки «В 

гости надо приходить…» 

Тема 21. Как вести себя в транспорте и на улице.  

Беседа по теме. Составление памятки «О правилах поведения в транспорте, на улице». 

Чтение стихотворений «Азбука поведения». Игра «Выбери правильный  ответ».  

Тема 22. Как вести себя в театре, кино, школе.   

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении А. Барто «В театре». Игра «Найди 

правильный ответ». Беседа «Правила поведения в общественных местах, школе, в детском 

саду, на игровой площадке». 

Тема 23. Умеем ли мы вежливо обращаться.  

Беседа по теме. Игра «Комплимент». Анализ ситуации. Беседа «Умей правильно 

отказаться от предложения». Чтение стихотворений о «волшебных» словах.  

Тема 24. Умеем ли мы разговаривать по телефону.  

Беседа по теме. Игра «Телефон».  Составление  памятки «Правила ведения телефонного 

разговора». Игра «Комплимент».  



Тема 25. Помоги себе сам.  

Анализ ситуации в стихотворении И. Токмаковой «Скоро в школу». Работа с мудрыми 

мыслями. Беседа по теме. Чтение  и анализ стихотворения С. Маршака «Кот и лодыри». 

Анализ ситуации в стихотворении  Г. Остера «Если друг твой самый лучший…» Игра 

«Закончи предложения». 

Тема 26. Умей организовать свой досуг.  

Беседа по теме. Стихотворный монтаж. Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации  в 

потешных сказках (по мотивам русского фольклора). 

Тема 27. Что такое дружба. 

Беседа по теме. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ». Игра «Хочу быть». Чтение 

стихотворения П. Синявского «Ветерок с березкой шепчется». Анализ ситуации в рассказе 

Л. Н. Толстого «Отец и сыновья».  

Тема 28. Кто может считаться настоящим другом.  

Беседа по теме. Чтение и анализ  отрывка из рассказа В. Осеевой «Долг». Игра «Продолжи 

предложение». Анализ ситуации в стихотворении А. Шалыгина «Настроение упало». Игра 

«Любит - не любит». Анализ выражения А. Экзюпери  «Ты всегда в ответе за тех, кого 

приручил…» 

Тема 29. Как доставить родителям радость.  

Чтение отрывков из стихотворений детских писателей. Беседа по теме. Игра «Давай 

поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Г. Ширковца «Не пойму я взрослых 

этих…» Игра  «Комплимент».  

Тема 30. Если кому - нибудь нужна твоя помощь.  

Беседа по теме. Игра «Выбери правильный ответ». Анализ ситуации в стихотворении Е. 

Благининой «Наш дедушка». Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации в рассказе Л. Н. 

Толстого «Старый дед и внучек». 

Тема 31. Спешите делать добро.  

Беседа по теме. Толкование пословиц. Игра «Кто больше знает?» Высказывания великих 

людей  о доброте. Инсценировка отрывка из произведения Н. Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей». Чтение стихотворений о доброте. 

Тема 32. Огонек здоровья.  

Беседа по теме Театральная постановка «Доктор Айболит». Викторина «Будь здоров!» 

Работа над пословицами о здоровье.   

Тема 33. Путешествие в страну здоровья.  

Игра- путешествие «В страну здоровья». Станция «Мойдодыр» (о личной гигиене). 

Станция «Неосторожность» (оказание первой помощи при несчастных случаев). Станция 

«Не болей» (профилактика инфекционных заболеваний). Станция «Опрятность» (уход за 

одеждой). Станция «Долой грязь» (гигиена жилища) и т. д. 

Тема 34. Культура здорового образа жизни.  

Урок - соревнование. Культура поведения. Человек и окружающий мир. Культура 

общения. Человек и его здоровье. Писатели- детям. 

                            Содержание программы. 4 класс. 

Тема 1. Что такое здоровье?  

Слово учителя. Практическая работа. Встреча с медсестрой. Оздоровительная минутка. 

Игра «Давай поговорим». Творческое задание «Здоровье – это…» 

Тема 2. Что такое эмоции?  

Практическая работа. Работа со словарём. Игры «Кто больше знает?», «Продолжи 

предложение». Оздоровительная минутка. Игра «Твоё имя».  

Тема 3. Чувства и поступки.  

Работа со стихотворением Дж. Родари. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игра 

«Кто больше знает?»  Творческая работа в тетради. 

Тема 4. Стресс.  

Рассказ учителя. Словарная работа. Практическая работа. Оздоровительная минутка. Игра 



«Кто больше знает?» Заучивание слов. 

Тема 5. Учимся думать и действовать.  

Повторение. Чтение  и анализ стихотворений. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. 

Игра «Что? Зачем? Как?» 

Тема 6. Учимся находить причину и последствия событий.  

Игра «Почему это произошло?» Работа с пословицами. Оздоровительная минутка. Игры 

«Назови возможные последствия», «Что? Зачем? Как?» 

Тема 7. Умей выбирать.  

Анализ сказки. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. Игра «Комплимент». 

Тема 8. Принимаю решение. 

 Практическая работа по составлению правил. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная 

минутка. Психологический тренинг. Работа со стихотворением Б. Заходера «Что красивей 

всего?» 

Тема 9. Я отвечаю за своё решение. 

Практическая работа. Анализ ситуации. Оздоровительная минутка. Игры «Что я знаю о 

себе», «Продолжите предложение».  

Тема 10. Что мы знаем о курении.  

Игра «Волшебный стул». Встреча с медработником. Работа над пословицами. Беседа по 

сказке. Оздоровительная минутка. Это интересно! Творческая работа. 

Тема 11. Зависимость. 

Анализ ситуации в стихотворении Э. Мошковской «Странные вещи». Словарная работа. 

Оздоровительная минутка. Это полезно знать! Игра «Давай поговорим».  

Тема 12. Умей сказать НЕТ.  

Анализ ситуации. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игры «Давай поговорим», 

«Что? Зачем? Как?».  

Тема 13. Как сказать НЕТ.  

Игра «Зеркало и обезьяна». Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Игра 

«Продолжите предложение». Толкование пословиц. Психологический тренинг. 

Тема 14. Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ?  

Робота со стихотворением А. Костецкого «Я всё люблю, что есть на свете…» Игра 

«Комплимент». Оздоровительная минутка. Рассказ учителя. Работа с плакатом «Дерево 

решений». Практическая работа. 

Тема 15. Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения.  

Анализ ситуации. Игра «Выбери правильный ответ». Оздоровительная минутка. Работа с 

деревом решений. Творческая работа. 

Тема 16. Волевое поведение.  

Рассказ учителя. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная минутка. Игра «Сокровища 

сердца». Психологический тренинг. 

Тема 17.  Алкоголь.  

Встреча с медработником. Коллективное рисование. Это интересно! Оздоровительная 

минутка. Игра «Беседа по кругу». Это полезно помнить! 

Тема 18. Алкоголь – ошибка.  

Работа над стихотворением. Анализ ситуации в басне С.Михалкова «Непьющий воробей». 

Игра «Выбери ответ». Оздоровительная минутка. Это полезно помнить! Психологический 

тренинг. 

Тема 19. Алкоголь – сделай выбор.  

Беседа по теме. Игра «Список проблем». Оздоровительная минутка.  Творческая работа с 

деревом решений. Психологический тренинг. 

Тема 20. Наркотик.  

Анализ ситуации. Рассказ учителя. Встреча с медработником. Оздоровительная минутка. 

Правила безопасности. Творческая работа. Игра «Давай поговорим».  

Тема 21. Наркотик – тренинг безопасного поведения.  



Игра «Пирамида». Повторение правил. Оздоровительная минутка. Практическая работа. 

Игра «Давай поговорим». Психологический тренинг.  

Тема 22. Мальчишки и девчонки.  

Беседа по теме. Игра «Противоположности». Оздоровительная минутка. Игра «Давай 

поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Если был бы я 

девчонкой…» Творческая работа. 

Тема 23. Моя семья.  

Защита рисунков. Анализ ситуации в рассказе К.Д.Ушинского «Сила не право». 

Оздоровительная минутка. Чтение и анализ стихотворения. Игра «Продолжи 

предложение». 

Тема 24. Дружба.  

Игровое занятие с любимыми героями. Разыгрывание ситуаций.  

Тема 25. День здоровья.  

 Открытие праздника. Игры и соревнования.  

Тема 26. Умеем ли мы правильно питаться? 

 Сюжетно - ролевая игра «Мы идём в магазин». Это интересно! Отгадывание загадок. 

Оздоровительная минутка «Вершки и корешки». Инсценировка «Спор овощей». Игра 

«Какие овощи выросли в огороде?» Встреча с Доктором Айболитом. 

Тема 27. Я выбираю кашу.  

Игра «Пословицы запутались». Это интересно! Игры «Отгадай - ка», «Затейники». 

Оздоровительная минутка «Зёрнышко». Конкурс «Самая вкусная и полезная каша» Игра 

«Угадай сказку». 

Тема 28. Чистота и здоровье.  

Праздник чистоты с Мойдодыром. Инсценировка. Игра «Три движения». 

Тема 29. Откуда берутся грязнули? (игра – путешествие)  

Остановка на станции «Грязнулька». Анализ ситуаций в стихотворении Л.Яхнина «Жил 

на свете мальчик странный…», Э.Успенского «Очень страшная история». Это полезно 

помнить! Работа со стихотворением. 

Тема 30. Чистота и порядок (продолжение путешествия).  

Работа с пословицами и поговорками. Игра «Угадай». Оздоровительная минутка. Работа 

со стихотворениями. 

Тема 31. Будем делать хорошо и не будем плохо. 

Беседа по теме. Работа с пословицами. Высказывания о доброте. Оздоровительная 

минутка. Игра «Кто больше знает?» Это интересно! Чтение  и анализ стихотворений. 

Тема 32. КВН «Наше здоровье»  

Тема 33. Я здоровье берегу – сам себе я помогу (урок-праздник)  

Тема 34. Будем здоровы.  

Посещение медицинского кабинета. Игра «Письма». Практическая работа «Выпуск 

стенной газеты». 

Тематическое планирование. Содержание программы 

1 год обучения  -  (33 занятия) 

№ Тема занятия Дата 

1 Советы доктора Воды.  

2 Друзья Вода и Мыло.  

3 Глаза – главные помощники человека.  

4 Подвижные игры  

5 Чтобы уши слышали.  

6 Почему болят зубы.  

7 Чтобы зубы были здоровыми.  

8 Как сохранить улыбку красивой.  



9 Подвижные игры  

10 «Рабочие инструменты» человека.  

11 Зачем человеку кожа  

12 Надёжная защита организма  

13 Если кожа повреждена  

14 Подвижные игры  

15 Питание – необходимое условие для жизни  человека  

16 Здоровая пища для всей семьи  

17 Сон – лучшее лекарство  

18 Какое настроение?  

19 Я пришёл из школы  

20 Подвижные игры  

21-22 Я - ученик  

23-24 Вредные привычки  

25 Подвижные игры  

26 Скелет – наша опора  

27 Осанка – стройная спина  

28 Если хочешь быть здоров  

29 Правила безопасности на воде  

30-31 Подвижные игры  

32-33 Обобщающие уроки «Доктора природы»  

 

2    год  обучения   -  (34занятия) 

№ Тема занятия Дата 

1 Причина болезни  

2 Признаки болезни  

3 Как здоровье?  

4 Как организм помогает себе сам  

5 Здоровый образ жизни  

6 Какие врачи нас лечат  

7 Инфекционные болезни  

8 Прививки от болезней  

9 Какие лекарства мы выбираем  

10 Домашняя аптека  

11 Отравление лекарствами  

12 Пищевые отравления  

13 Если солнечно и жарко  

14 Если на улице дождь и гроза  

15 Опасность в нашем доме  

16 Как вести себя на улице  

17 Вода - наш друг  

18 Как уберечься от мороза  

19 Чтобы огонь не причинил вреда  

20 Чем опасен электрический ток  



21 Травмы  

22 Укусы насекомых  

23 Что мы знаем про собак и кошек  

24 Отравление ядовитыми веществами  

25 Отравление угарным газом  

26 Как помочь себе при тепловом ударе  

27 Растяжение связок и вывих костей  

28 Переломы  

29 Если ты ушибся или порезался  

30 Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее 

тело 

 

31 Укус змеи  

32 Расти здоровым  

33 Воспитай себя  

34 Я выбираю движение  

 

3 год обучения   -  (34 занятия) 

№ Тема занятия Дата 

1 Как воспитывать уверенность и бесстрашие.  

2 Учимся думать.  

3 Спеши делать добро.  

4 Поможет ли нам обман.  

5 «Неправда – ложь»в пословицах и поговорках.  

6 Надо ли прислушиваться к советам родителей.  

7 Почему дети и родители не всегда понимают друг друга.  

8 Все ли желания выполнимы.  

9 Как воспитать в себе сдержанность.  

10- 11 Как отучить себя от вредных привычек.  

12 Я принимаю подарок.  

13 Я дарю подарки.  

14 Наказание.  

15 Одежда.  

16 Ответственное поведение.  

17 Боль.  

18 Сервировка стола.  

19 Правила поведения за столом.  

20 Ты идешь в гости.  

21 Как вести себя в транспорте и на улице.  

22 Как вести себя в театре. кино, школе.  

23 Умеем ли мы вежливо обращаться.  

24 Умеем ли мы разговаривать по телефону.  

25 Помоги себе сам.  

26 Умей организовать свой досуг.  



27 Что такое дружба.  

28 Кто может считаться настоящим другом.  

29 Как доставить родителям радость.  

30 Если кому-нибудь нужна твоя помощь.  

31 Спешите делать добро.  

32 Огонек здоровья.  

33 Путешествие в страну здоровья.  

34 Культура здорового образа жизни.  

 

4 год обучения    - (34 занятия) 

№ Тема занятия Дата 

1 Что такое здоровье?  

2 Что такое эмоции?  

3 Чувства и поступки  

4 Стресс  

5 Учимся думать и действовать  

6 Учимся находить причину и последствия событий  

7 Умей выбирать  

8 Принимаю решение  

9 Я отвечаю за свои решения  

10 Что мы знаем о курении  

11 Зависимость  

12 Умей сказать НЕТ  

13 Как сказать НЕТ  

14 Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ?  

15 Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения  

16 Волевое поведение  

17 Алкоголь  

18 Алкоголь – ошибка  

19 Алкоголь – сделай выбор  

20 Наркотик  

21 Наркотик – тренинг безопасного поведения  

22 Мальчишки и девчонки  

23 Моя семья  

24 Дружба  

25 День здоровья  

26 Умеем ли мы правильно питаться?  

27 Я выбираю кашу  

28 Чистота и здоровье  

29 Откуда берутся грязнули?  

30 Чистота и порядок  

31 Будем делать хорошо и не будем плохо  

32 КВН «Наше здоровье»  

33 Я здоровье берегу – сам себе я помогу.  



34 Будьте здоровы!  

                     3.  Показатели эффективности достижений. 

 Целесообразность и результативность работы по программе «Мы за здоровье» выявляется 

с помощью комплекса диагностических методик: в течение 4 лет осуществляется 

наблюдение и мониторинг здоровья детей, проводятся анкетирования учащихся и 

родителей.  В конце года проводится тестирование.   Формами подведения итогов и  

результатов реализации программы выступают спортивные праздники, соревнования: День 

бегуна,  День лыжника, День Нептуна  и т. п.  Показателями эффективности занятий 

являются Грамоты и Дипломы.   

                          4. Планируемые результаты 

 Показатели в личностной сфере ребёнка: 

-интерес к своему организму.  здоровью. 

-  потребность к осуществлению гигиенических процедур и к выполнению элементарных 

правил здоровьесбережения 

-  физическое и психическое саморазвитие 

-   негативное отношение к вредным привычкам 

- сильная воля 

 В результате усвоения программы обучающиеся должны уметь: 

- выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и 

осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 

-осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

-формировать своё здоровье. 

 Обучающиеся должны знать: 

- факторы,  влияющие на здоровье человека 

- причины некоторых заболеваний 

- причины возникновения травм и правила оказания первой помощи 

- виды закаливания ( пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание , солнечные 

ванны, проветривание комнаты) и правил закаливания организма; влияние закаливания на 

физическое состояние и укрепление здоровья человека 

- о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека 

- основные формы физических занятий и виды физических упражнений 

                                         Литература 

1. Аранская О.С. Игра как средство формирования здорового образа жизни.-2002.-№5.-

с.54.  

2. Асвинова Т.Ф., Литвиненко Е.И. Программа школьной валеологии - реальный путь 

первичной профилактики.-2003. 

3. Борисюк О.Л. Валеологическое образование.-2002. 

4. Валеологизация образовательного процесса. Мет.пособие / Под ред. 

Н.И.Балакиревой.- Новокузнецк, 1999. 

5. Герасименко Н. П. Помоги сам себе.-2001. 

6. Маюров А.Н. Уроки культуры здоровья. В здоровом теле – здоровый дух. Уч. 

пособие для ученика и учителя. М.: Педагогическое общество России, 2004. 

7. Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности образовательных 

учреждений. Руководство для работников системы общего образования. - М.: 2004. 

8. Гостюшин А.В. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник, 1-4 кл. М., 1997. 

9. Зайцев Г.К. Уроки Айболита.- СПб.,-1997., Уроки Мойдодыра.- СПб.,-1996., Твои 

первые уроки здоровья – СПб., 1995. 

10. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твоё здоровье: укрепление организма. СПб., 1998. 

11. Гринченко И.С. Игра в теории, обучении, воспитании и коррекционной работе.- М., 

2002. 

12. Лаптев А.К. Тайны пирамиды здоровья.- СПб., 1995. 

13. Латохина Л.И. Творим здоровье души и тела. – СПб., 1997 



14. Макеева А.Г., Лысенко И.В. Организация педагогической профилактики наркотизма 

среди младших школьников/ Под ред. М.М.Безруких - СПб., 1999. 

15. Николаева А.П., Колесов Д.В. Уроки профилактики наркомании в школе- М., 2003. 

16. Сизанова А.И. и др. Безопасное и ответственное поведение: Цикл бесед, практических 

и тренинговых занятий с учащимися . Мн.: «Тесей», 1998. 

17. Соковня-Семёнова Н.Н. Основы здорового образа жизни и первая медицинская 

помощь- М.,1997 

18. Татарникова Л.Г. , Захаревич Н.Б., Калинина Т.Н. Валеология. Основы безопасности 

ребёнка – СПб., 1997 

19. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Как я расту: советы психолога родителям. - М., 1996. 

20. Энциклопедический словарь юного биолога /Сост. М.Е.Аспиз. – М., 1986. 

21. Энциклопедический словарь юного спортсмена /Сост. И.Ю, Сосновский, А.М. 

Чайковский – М., 1980  

5.4.2. Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

(научно-познавательному) направлению 

Клуб «Хочу все знать» 

1. Пояснительная записка     

         Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся социально-

культурной ситуации начала XXI века. 

         В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается значение 

экологического образования в начальной школе как ответственного этапа в становлении и 

развитии личности ребенка. Закон «Об экологическом образовании», принятый во многих 

регионах России, ставит своей задачей создание системы непрерывного всеобъемлющего 

экологического образования и является основанием для поиска и разработки эффективных 

средств экологического образования населения. Анализ теоретической и методической 

экологической литературы, а также состояния практики экологического образования в 

начальных школах свидетельствует о необходимости совершенствования всей системы 

воспитательной работы с младшими школьниками, одной из приоритетной целей которой 

должно стать становление экологически грамотной личности, способной гармонично 

взаимодействовать с окружающим миром и осознающей свое место в Природе. Актуальность 

разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и практике 

экологического образования в начальной школе единой, рассчитанной на весь период 

обучения, программы дополнительного образования с экологической направленностью для 

младших школьников. 

Цель и задачи курса «Хочу все знать» 

        Цель: формирование и развитие экологически сообразного поведения у 

младших школьников. 

        Программа  ставит перед собой следующие з а д а ч и :  

1.Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве неживой и живой  природы, о взаимодействии  и  взаимозависимости  

природы,  общества и человека. 

2.  Формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах поведения 

в природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

3.   Формирование экологически  ценностных   ориентации в деятельности детей. 

4.   Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

5.   Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и 

правовых суждений по экологическим вопросам. 

6.   Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения экологических 

проблем, восприятия прекрасного и без образного, чувств удовлетворения и 

негодования от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру 

природы. 

7.  Развитие потребности в необходимости и возможности  решения экологических 



проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, 

стремления к активной практической деятельности по охране окружающей среды. 

8. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны 

природного окружения. 

Особенности программы. 

       Программа «Хочу все знать», имеет эколого-биологическую направленность, 

является учебно-образовательной с практической ориентацией. 

        Теоретические основы программы - исследования возрастной психологии, 

экологической педагогики и психологии (С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин), идеи 

экологической этики (В. Е. Борейко) и концепция личностно ориентированного 

образования (В. В. Сериков).     

Новизна программы.  

Программа составлена в соответствии с образовательным компонентом «Окружающий 

мир» для начальной школы, утвержденным Министерством образования в 1998 г., 

соответствует требованиям к содержанию образовательных программ дополнительного 

образования детей, построена с учетом преемственности экологического образования 

дошкольников (программа Н. Н. Кондратьевой «Мы») и младших школьников, опирается на 

теоретический, практический и личностный опыт учащихся, полученный при изучении 

курса «Окружающий мир» на уроках. 

Основные п р и н ц и п ы  содержания программы: 

 принцип единства сознания и деятельности; 

 принцип наглядности; 

 принцип личностной ориентации; 

 принцип системности и целостности; 

 принцип экологического гуманизма; 

 принцип краеведческий; 

 принцип практической направленности. 

     Курс включает и раскрывает основные содержательные л и н и и :  

• Земля - единая экосистема. 

• Человек – существо, биосоциальное часть экологической системы. 

• Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы проявления. 

      Спецификой курса является подход к выбору педагогических средств реализации 

содержания программы, учитывающий действенную, эмоционально-поведенческую природу 

младшего школьника, личную активность каждого ребенка, где он выступает в роли субъекта 

экологической деятельности и поведения. Педагог создает на занятиях эмоционально-

положительную творческую атмосферу, организует диалогическое общение с детьми о 

взаимодействии с природой. 

        В соответствии с таким подходом содержание программы реализуется через создание на 

занятиях проблемных ситуаций, ситуации эмпатии во взаимоотношениях с природой, ситуации 

оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного выбора 

поступка по отношению к природе. 

        Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через 

исследовательские задания, игровые занятия, практикумы и опытническую работу. Формы 

организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая, звеньевая, 

кружковая. 

       Одним из основных методов обучения являются систематические фенологические 

наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в природе и позволяющие заложить 

основы экоцентрической картины мира у детей. Данный вид деятельности предполагает 

систематическую работу с «Календарем природы» в классных уголках а также ведение инди-

видуальных блокнотов или тетрадей «Дневник юного эколога». 

        Средствами эффективного усвоения программы курса являются ролевые, 

дидактические, имитационные игры, творческие задания, опыты и практические работы, 



создание экологических проектов, изготовление поделок из природных материалов, экскурсии 

и прогулки в природу, моделирование, разработка и создание экознаков, театрализованные 

представления, экологические акции, знакомство с определителями, гербаризация, со-

ставление памяток. Предполагаются различные формы привлечения семьи к совместной 

экологической деятельности: семейные экологические домашние задания, участие в 

работах на пришкольном участке, в проведении общешкольной Недели экологии, помощь 

в оборудовании и озеленении холлов, классных комнат, участие в организации праздников 

и в выполнении летних заданий. 

Место курса в учебном плане 

        Представленная целостная программа разработана для учащихся начальной 

школы, состоит из четырех частей, органически связанных друг с другом, рассчитана 

на 135 занятий. Содержание программы выстроено в рамках единой логики: 

1-й год о б у ч е н и я  - «Знакомые незнакомцы» (33 занятия): 

2-й год обучен и я – «Экология моего дома» (34 занятия) 

3-й год о б у ч е н и я  – «Неживое в природе. Жизнь растений и грибов» (34 занятия)  

4-й год обучения - «Познавательная экология» (34 занятия).   

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 30 минут. 

2.Учебно – тематическое планирование  

  Содержание курса . 1-й год обучения 

«ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ»  - 33 занятия 

                «ВВЕДЕНИЕ». (1 занятие) 

Тема 1. Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле чудес». Знакомство с 

программой работы кружка, правилами поведения при проведении практических работ. 

Практическая работа « Путешествие в мир животных: Игра «Поле чудес» 

                Раздел 1.      «ДИКИЕ  ЖИВОТНЫЕ» (19 занятий) 

Тема 2. Заяц - «Длинное ухо»  Разгадывание загадок, рассказ учителя (матер. из 

энциклопедии),  чтение рассказа В.Зотова «Заяц – беляк», беседа по содержанию рассказа. 

Практическая работа  «знакомство с народными приметами и пословицами». 

Тема 3. Лисица. «Лиса Патрикеевна»  Познакомить с особенностями поведения лисы и 

использование образа лисицы в народном творчестве разгадывание загадок, чтение 

рассказа В. Зотова «Лиса», работа по содержанию рассказа. 

Тема 4.Серый хищник – волк Разгадывание ребусов, материал из энциклопедии о волке 

чтение рассказа        В.Зотова «Волк», работа по содержанию рассказа, разбор 

фразеологизмов, Практическая работа в группах - «Раскрась»  

Тема 5. Хозяин леса – медведь Разгадывание загадок, рассказ учителя (материал  из 

энциклопедии),  чтение    рассказа В.Зотова «Медведь», беседа по содержанию рассказа, 

знакомство с народными приметами и пословицами. Составление портрета «Бурый 

медведь».  

Тема 6. Любознательный зверёк – белка Познакомить с особенностями поведения 

белки, разгадывание загадок, рассказ В.Зотова «Белка», Работа в группах – «Собери 

мозаику»   

Тема 7. Куница - охотник на белок Знакомство с куницей, рассказ В.Бианки «Куница за 

белкой», отгадывание кроссворда .Творческая работа «Придумай загадку» 

Тема 8. Лесной красавец – лось Загадки, рассказ учителя (материал  из энциклопедии) 

чтение рассказа В. Зотова «Лось» работа по содержанию рассказа, работа в группах - 

Панно «Лесной красавец» 

Тема 9. Сердитый недотрога - ёж Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, 

рассказ В.Зотова «Ёж» Игра: «В  гости к ёжику с подарком». Творческая работа «Вылепи 

ёжика» 

Тема 10. Подземный житель – крот Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, 

рассказ В.Зотова «Земляные холмики» Игра: «Поле чудес» 

Тема 11. Всеядное животное — барсук  Разгадывание кроссвордов, загадок, картинок с 



изображением животных. Рассказ учителя о барсуке. Чтение рассказа В. Зотова « 

Барсук», беседа по рассказу. Работа в группах «Собери мозаику» 

Тема 12. Бобр-строитель Картинки с изображением бобра, разгадывание загадок, рассказ 

учителя о бобрах Чтение рассказа В. Зотова «Бобр», работа над скороговорками и 

народными приметами. 

Тема 13. Запасливый бурундук Знакомство с бурундуком, разгадывание кроссворда, 

рассказ учителя о бурундуке. Чтение рассказа В. Зотова «Бурундук». Работа над 

словесным описанием , беседа. 

Тема 14. Кабан - дикий родственник домашней свиньи Знакомство с диким кабаном, 

разгадывание загадок, чтение рассказа В.Зотова «Кабан»,Конкурс «Кто?, Где ?, Когда?. 

Тема 15. Мышка-норушка Знакомство с мышью, сообщения учащихся, разгадывание 

кроссворда, загадок. Чтение рассказа В. Зотова «Мышь»или «Полёвка»,разучивание 

стихотворения «Вышли мышки как-то раз», сценка «Теремок». 

Тема 16. Рысь - родственник кошки Знакомство с дикой кошкой – рысью, разгадывание 

загадок, «Где живут рыси?» работа с картой России. Сравнение домашней кошки с рысью, 

чтение рассказа В. Зотова «Рысь»,рисование домашней кошки или рыси. 

Тема 17. Соболь - «дорогой» зверёк Разгадывание кроссворда, знакомство с соболем, 

работа с картой России, чтение рассказа В. Зотова «Соболь», игра «Эти забавные 

животные». 

Тема 18. Тигр - самая большая кошка на Земле Знакомство с самой большой кошкой – 

тигром. Разгадывание ребусов, загадок. Фонограмма звуков джунглей и рёва тигра. 

Чтение рассказа В.Зотова «Тигр». Составление портрета. 

Тема 19. Косуля - самый маленький европейский олень Рассказ учителя о косуле, 

разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа В.Бианки «Снежный взрыв и 

спасённая косуля». Игра «Мордочка, хвост и четыре ноги». 

Тема 20. Обобщающий урок о диких животных Беседа. Игра «Угадай по описанию», 

разгадывание кроссворда, ребусов. Игра «Чьё это меню?» Викторина «Эти забавные 

животные», чтение стихов о животных. 

Раздел 2.  .  «ПЕРНАТЫЕ ЖИТЕЛИ» 

Тема 21.  Воробей - самая распространённая птица на Земле Знакомство с маленькой 

птичкой нашей страны – воробьём. Загадки, пословицы, народные приметы. Чтение и 

анализ стихотворения «Где обедал воробей?» 

Тема 22. Ворона - «интеллектуальная» птица Картинки с изображением вороны, 

загадки, народные приметы. Чтение  и анализ рассказа В.Зотова «Ворона». Составление 

портрета. 

Тема 23. Ворон - красивая, умная птица Картинки с изображением ворона, ребус, 

книги о вороне. Чтение и анализ рассказа  В. Зотова «Ворон» .Работа в группах 

«Рисование ворона» 

Тема 24. Сорока - белобока - «лесная сплетница» Слайды с изображением сороки, 

загадки, пословицы, поговорки. Чтение и анализ рассказа В.Зотова «Сорока» Чтение 

стихотворения «Сорока - Трещётка» 

Тема 25. «Лесной доктор» - дятел Вводная беседа: Кто же это «Лесной доктор»?, загадки,  

работа над скороговорками пословицами, поговорками ,народными приметами. Чтение и 

анализ рассказа В. Зотова «Дятел». 

Тема 26. Соловей - «великий маэстро» Знакомство  с соловьём, сообщения учеников, за-

гадки, народные приметы. Беседа «Жизнь на птичьих правах». Чтение и анализ рассказа В. 

Зотова «Соловей». 

Тема 27. Галка - городская птица Беседа о галке, сообщения учеников, разгадывание  

кроссворда и загадок, народные приметы. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Галка». 

Работа в группах  «Собираем мозаику». 

Тема 28. Загадочная птица - кукушка Слайды с изображением кукушки, сообщения 

учеников, разгадывание загадок , Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Кукушка» или В. 



Бианки «Кукушонок» .Работа над народными приметами и поговорками. Беседа «Гнёзда 

и птенцы». 

Тема 29. «Пернатая кошка» - сова Знакомство с  «Пернатой кошкой»- совой, сообщения 

учеников. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Сова». Работа над 

народными приметами. Игра «Кто и что ест?» 

Тема 30. Любимая птица – снегирь Беседа о маленькой и красивой птице – снегире. 

Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Снегирь» .Работа над  

пословицами и народными приметами. Рисование ярких птиц.  

Тема 31. «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России Беседа о красивой 

птице – синичке. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Синица». 

Работа над  пословицами и народными приметами. Чтение стихотворения  «Дружные 

сестрички – жёлтые синички». Рисование птиц с яркими клювами.  

Тема 32. Наш  добрый сосед - скворец. Знакомство с первой весенней птицей – 

скворцом. Сообщения учеников, разгадывание загадок.  Чтение и анализ рассказа Н. 

Сладкова  «знахари» .Чтение стихотворения «Скворец». 

Беседа учителя, сообщения учеников, разгадывание  кроссворда и загадок. Чтение и 

анализ рассказа В. Зотова «Иволга». Работа над народными  приметами. Игра 

«птичьи расцветки». 

Тема 33. Обобщающее занятие о птицах. КВН - крылатая компания.    Рассказ – 

беседа «О чём поют птицы. Разгадывание загадок и ребусов. Игра – соревнование 

«Знатоки птиц». Конкурс «Назови всех птиц на картинке». Пропеть отрывок из песни 

о птицах. Конкурс «Кто так поёт?». Конкурс «Почему их так зовут ? Конкурс 

«Знатоки сказок». 

Содержание курса . 2-й год обучения 

«ЭКОЛОГИЯ МОЕГО  ДОМА»  (34 занятия) 

  «ВВЕДЕНИЕ»  (1 занятие) 

        Тема 1. Что такое экология? Знакомство детей с целями и задачами кружка, 

правилами поведения при проведении практических работ. Выясняем, что такое экология. 

Экология - наука, изучающая собственный дом человека, дом растений и животных в 

природе, жизнь нашего общего дома - планеты Земля. Простейшая классификация 

экологических связей: связи между неживой и живой природой; связи внутри живой 

природы на примере дубового леса (между растениями и животными, между различными 

животными); связи между природой и человеком. Разъяснение значения экологии  на 

основе анализа примеров 

          Раздел 1.       «МОЙ ДОМ  ЗА ОКНОМ» (6 занятий) 

Тема 2. Мой дом  Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность.  Дома 

в деревне и в городе 

Тема 3. Дом, где мы живем Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Перечисление всех видов работ по наведению чистоты и порядка в 

своем доме. 

Тема 4. Практическое занятие  «Уборка школьного двора» Техника безопасности. 

Распределение обязанностей. Отчет о выполнении задания.  

Тема 5.  Практическое занятие «Деревья твоего двора» Зеленые насаждения перед 

домом, во дворе школы. Зачем сажать деревья? Как ухаживать? Что мы делали осенью для 

здоровья деревьев? 

Тема 6. Птицы нашего двора Знакомство детей с многообразием птиц, выделением их 

существенных и отличительных признаков. Среда обитания птиц (лес, птичник, водоем) 

Перелетные птицы. Зимующие птицы. Замечательные птицы: самые маленькие(колибри), 

самые большие (страус, пингвин, индюк). Значение птиц в жизни человека. Помощь 

птицам в трудные времена. Какие кормушки можно соорудить для подкормки птиц зимой. 

Тема 7. Практическое занятие «Изготовление кормушек для птиц» Техника 

безопасности. Распределение обязанностей. Вывешивание кормушек. 



                     Раздел 2.    « Я   И    МОЁ  ОКРУЖЕНИЕ» (9 занятий) 

Тема 8. Моя  семья  Происхождение слова «семья» (от слова «семя»). Маленькое семя, с 

любовью посаженное в землю, дает крепкий росток. Со временем на нем появляются 

сначала нежные цветы, затем и добрые плоды. Занятие и обязанности членов семьи по 

ведению общего хозяйства. Роль семьи в жизни человека. Помнить мудрую заповедь: 

«Почитай отца своего и мать, и будет тебе хорошо, и ты будешь долго жить 

Тема 9. Соседи-жильцы   Доброжелательные отношения с ними. Все мы — соседи по 

планете. Кто наши соседи? Дружба народов, взаимопомощь, уважение традиций. Обычаи и 

традиции русского народа. 

Тема 10. Мой  класс   Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что 

необходимо сделать для создания уюта в классной и игровой комнатах? Дежурство по 

классу 

Тема 11. Практическое занятие «Создание уюта в классной и игровой комнатах»   

Распределение обязанностей. Отчет каждой группы учащихся о проделанной работе 

Тема 12. Дом моей мечты  Из чего сделан дом? Что в нем будет? Чего в нем не будет? 

Тема 13. Рассказы, стихи о семье    Чтение стихов, художественной литературы о семье, 

любви, дружбе, труде 

Тема 14. Комнатные растения в квартире, в классе  Познавательное, эстетическое и ги-

гиеническое значение, условия содержания, правила расстановки  комнатных растении с 

учетом приспособленности к условиям существования. Знакомство с комнатными 

растениями класса. Оценить условия жизни и роста растений: освещенность, частоту 

полива. Уход за комнатными растениями 

Тема 15. Практическое занятие «Уход за комнатными растениями»  Пересадка 

комнатных растений. Формовка крон и обрезка. Распределение обязанностей по уходу за 

комнатными растениями. Их выполнение. Наблюдение изменений, произошедших после 

проведенных работ. 

Тема 16. Практическое занятие «маленький огород на подоконнике»  Подготовка 

семян к посеву. Подготовка почвы. Посадка луковиц лука, гороха; проращивание почек на 

срезанных веточках тополя, сирени 

                     Раздел  3.   «ГИГИЕНА МОЕГО ДОМА» ( 7 занятий) 

Тема 17. Гигиена класса Влажная уборка квартиры, ремонт, дезинфекция, проветривание. 

Гигиена жилища. Режим проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство. Уход за ком-

натными растениями (опрыскивание, рыхление почвы, полив, протирание листьев). Уход за 

домашними животными 

Тема 18. Практическое занятие «Гигиена класса»Распределение обязанностей, выпол-

нение работы, отчет групп о проделанной работе. Необходимость в соблюдении правил 

гигиены 

Тема 19. Бытовые приборы в квартире Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их 

на температуру и влажность воздуха в квартире, на жизнедеятельность человека. Правила 

обращения с газовой и электрической плитой. Составление списка бытовых приборов в 

квартире, кто ими пользуется, правила безопасности при их эксплуатации 

Тема 20. Экскурсия в школьную кухню Знакомство с кухней, бытовыми приборами. 

Правила безопасности при использовании бытовых приборов 

Тема 21. Наша одежда и обувь Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, 

экологические ^гигиенические требования, условия содержания, уход. 

Тема 22. Русская народная одежда История появления одежды. Знакомство с русской 

народной одеждой 

Тема 23. Практическое занятие «Русская национальная одежда»  Придумывание 

одежды. Как зашить дырку, пришить пуговицу, вычистить щеткой верхнюю  одежду?  

          Раздел  4.   «ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»  (4 занятия) 

Тема 24. Вода в моем доме и в природе  Откуда поступает вода в дом, на какие нужды 

расходуется, куда удаляется? Вода, которую мы пьем. Вода сырая, кипяченая, 



загрязненная. Сколько стоит вода, почему ее надо экономить? Как можно экономить воду? 

Тема 25. Стихи, рассказы о воде в природе Чтение рассказов, стихов о воде в природе. 

Чтение рассказов о загрязнении Мирового океана 

Тема 26. Вода в жизни растений и животных. Как вода влияет на жизнь растений? Как 

вода влияет на жизнь животного мира? Как животные заботятся о чистоте? 

Тема 27.  Теория и практика «Вода и здоровье человека. Личная гигиена.» Зачем 

человеку нужна вода? Как по ступает вода в организм человека, куда расходуется, как 

выделяется из организма? Водные процедуры, закаливание водой. Сравнение температуры 

воды. Градусник для измерения температуры воды 

  Раздел  5.  «СОЛНЦЕ  И  СВЕТ  В НАШЕЙ   ЖИЗНИ»  (3 занятия) 

Тема 28. Солнце, Луна, звезды – источники света Солнце - естественный дневной 

источник света и тепла. Свет Луны и звезд в ночное время суток 

Тема 29. Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения Влияние тепла и света 

на комнатные растения 

Тема 30. Практическое занятие по размещению комнатных растений с учетом по-

требности тепла и света Провести наблюдения по выявлению светолюбивых и 

теплолюбивых комнатных растений. Распределить обязанности. Отчет о выполненной ра-

боте. Наблюдение после произведённой работы 

                 Раздел 6.       «ВЕСЕННИЕ   РАБОТЫ»  (2 занятия) 

Тема 31. Практическое занятие по подготовке почвы к посеву Подготовка почвы к посеву 

на пришкольном участке ( перекопка, внесение удобрений). Опыт «Влияние сроков посева на 

цветение декоративных растений» Инструктаж по технике безопасности. 

Тема 32. Практическое занятие по посадке растений и уход за ними Инструктаж по 

технике безопасности. Разбивка грядок. Посадка растений. Организация дежурства, уход 

и наблюдение за всходами. Опыт «Влияние удобрений на рост и развитие высаженных 

растений. 

                Раздел  7.  «ВОЗДУХ  И  ЗДОРОВЬЕ»    (2 занятия) 

Тема 33. Воздух и здоровье человека  Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Воздух 

которым мы дышим. Чистый и загрязненный воздух. Какие загрязнители воздуха есть в 

помещении? Что нужно сделать, чтобы воздух был чистым? Болезни органов дыхания. Что 

делать, чтобы 

 не болеть? Вред табачного дыма. Знакомство с комплексом дыхательной гимнастики. 

Тема 34.  Практическое занятие «Уборка в классе»   Инструктаж  по технике безопасности. 

Влажная уборка класса. Проветривание 

Содержание курса 3-й год обучения 

НЕЖИВОЕ  В ПРИРОДЕ. ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ» - 34 занятия 

               «ВВЕДЕНИЕ»  (2 занятия) 

Тема 1.  Вводное занятие. Мы жители планеты Земля  Знакомство детей с целями и 

задачами кружка и с правилами поведения при проведении наблюдений и практикумов. 

Создание ситуации понимания единства  всех существ на земле. 

Тема 2. Мир вокруг.  Представление об основных понятиях начального природоведения 

(живая неживая природа), сравнить предметы природы и предметы, созданные человеком, 

различия между растениями и животными. 

            Раздел 1 .     « ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА»   (5 занятий)       

Тема 3.  Экология и мы.  Как  человек связан с природой? Может ли человек 

существовать вне природы и природа без человека? Осознание места человека как части 

природы. 

Тема 4.    Осенние работы в поле.  Представление о видах сельскохозяйственного труда, 

о некоторых сельскохозяйственных культурах и их значении. Знания и умения 

земледельцев. Пшеница – озимая, яровая. 

Тема 5.   Практическое занятие «Пришкольный участок».  Дать представление о 

пришкольном учебно-опытном участке; дикорастущие и культурные растения. Работа на 



участке, инструктаж по технике безопасности.   

Тема 6. Место человека в мире природы.  Принятие в юные экологи Человек – 

верный сын природы. Положительное и отрицательное влияние человека на 

природу.Ничего не меняется без человека, а человек существует только во взаимосвязи с 

природой. Составление моделей, показывающих место человека в природе. Защита 

проекта. 

Тема 7.    Осень в лесу (экскурсия)   Расширить представление детей об осени как 

времени года и о признаках осени : расположение солнца над горизонтом, 

продолжительность светового дня, характерные осадки, температура воздуха; живое в 

природе – желтеют листья, закладываются зимующие почки, созревают плоды, птицы и 

звери начинают готовиться к зиме. Сбор материала для гербария. 

                  Раздел 2 .     « НЕЖИВОЕ  В  ПРИРОДЕ»   (12 занятий) 

Тема 8 – 9.    Неживая природа      Формирование представлений о неживой природе, ее 

многообразии. Экскурсия на пришкольный участок «Предметы и явления неживой 

природы вокруг меня» 

Тема 10. Солнце – источник тепла и света Солнце - источник тепла и света для живых 

существ. Влияние солнца на жизнь на Земле. Солнце и здоровье 

Тема 11.  Вода, её признаки и свойства  Вода, ее признаки и свойства. Практическая 

работа по выявлению признаков «Цвет, запах, форма воды».Опыты по выявлению свойств 

воды: вода - растворитель, текучесть, прозрачность, переходные состояния,круговорот 

воды 

Тема 12. Берегите воду!  Сообщения учащихся об охране и значении воды. Загрязнение 

Волги.  Источники загрязнения. Работа над проектом « Сбережем капельку!» 

 Тема 13.   Почва – святыня наша. Почва – необходимая среда для растений  Опыты по 

составу почвы (вода, воздух, органические вещества, песок, глина). Просмотр коллекции 

«Виды почвы».  

Тема 14.    Практическое занятие  «Почва – состав и свойства почвы».  

Практическая работа по обработке почвы комнатных растений. Значение почвы и меры по 

ее охране 

Тема 14 – 15.   Погода. Климат.   Дать общее понятие погоды и климата. Дискуссия на 

тему «Хорошо ли, что климат теплеет?». Кто определяет прогноз погоды и для чего это 

необходимо? Способы прогнозирования изменений в природе Практическая работа 

«Наблюдение за погодой». Анализ наблюдения за погодой в «Календарях природы» 

Тема  17.   Предсказание погоды по народным приметам Умение прогнозировать 

природные изменения по народным приметам, выявлять причины 

(экологические)несовпадения их с реальностью. 

Тема 18.      Почему нельзя..?  Актуализация представлений у учащихся о загрязнении 

помещения, где не используют сменную обувь, осознание нанесения вреда здоровью 

взвешенной в воздухе пылью. Пыль – враг человека и комнатных растений. Создание 

ситуации выбора (ходить в сменной обуви или нет). Правила уборки помещения. Акция 

«Умоем растения» 

Тема 19.  Практическое занятие  «Диалоги с неживой природой»  Ролевая игра «Пойми 

меня». Создание ситуаций эмпатии с предметами окружающей неживой природы. Ак-

туализация представлений о мусоре как загрязнителе природы города.  Акция «Мы, против 

мусора!» 

Раздел  3.  «ЖИВОЕ  В ПРИРОДЕ.. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ   СВЯЗИ   МЕЖДУ 

НЕЖИВОЙ И ЖИВОЙ ПРИРОДОЙ»     (9 занятий) 

Тема 20. Практикум «Хлебные крошки»   Формирование потребности и практических 

умений заботиться о птицах. Кто чем питается? Конструирование модели кормушки. 

Тема 21. Кто улетает, а кто остаётся Актуализировать представления детей о птицах как 

о группе животных (см.: Дыбина, О. В. Неизведанное рядом. - Москва, 2001. - С. 23) и о 

перелетных птицах области. Формировать представления детей о приспособлениях птиц в 



связи с наступлением осени, о перелетах птиц. Анализ фенологических наблюдений за пти-

цами. Работа по определению птиц  края 

Тема  22.   Экологические связи неживой и живой природы   Расширить представление 

учащихся об экологических связях неживой и живой природы. Соревнование на создание 

самой интересной и длинной цепи питания. Защита своей модели 

Тема 23.  Вода и жизнь Формировать представление о загрязнении воды и её очистке, 

воспитание ценностного и рачительного отношения к воде. Опыты по очистке воды. 

Изготовление простых фильтров. 

Тема 24.   Растения рядом  Практическая работа по изучению растений пришкольного 

участка. Игра              « Угадай растения по описанию. Экскурсия, практикум  «Выявление 

повреждение повреждений деревьев. 

Тема 25.  Комнатные растения  Комнатные растения разных экологических групп. 

Практическая работа по размещению комнатных растений в детском саду, дома, классе с 

учетом тепла и света, по правильному комплексному уходу за комнатными растениями 

(протирание листьев от пыли, взрыхление почвы, полив) 

Тема 26.   Размножение комнатных растений   Различные способы размножения 

комнатных растений (побеги, черенки, листья, деления корневища). Пересадка комнатных 

растений, формовка крон и обрезка 

Тема 27. Дикорастущие растения луга, водоёма , ласа  Сформировать представление о 

разнообразии дикорастущих растений, об их экологических особенностях, охране.  

Тема 28.  Практическое занятие «Растения луга и леса»  Познакомить с легендами о 

растениях, их удивительными свойствами.  Работа с гербариями. 

                        Раздел  4.   «ЦАРСТВО ГРИБОВ»  (3 занятия) 

Тема 29.  Съедобные грибы Сформировать представление о грибах как части живой 

природы; показать значение грибов для человека, растений и животных; познакомить с 

многообразием грибов, выделив группы съедобных и несъедобных. Грибы - накопители 

вредных веществ. Дать представление о строении шляпочных, пластинчатых и трубчатых 

грибов. Познакомить с правилами сбора грибов без нарушения лесной подстилки  

Тема 30. Несъедобные  грибы. Обобщить представления о сходстве и различии 

съедобных и несъедобных грибов. Воспитывать навыки экологически грамотного 

поведения в природе (мухомор опасен для человека, а для оленя он является лечебным). 

Тема 31.   Микроскопические организмы Дать представление о некоторых видах 

микроскопических грибов (дрожжевые, кефирные, плесневые). Рассмотреть свойства и 

значения их в жизни человека. Болезнетворные бактерии, вызывающие туберкулез, 

холеру. 

           Раздел 5.  «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД ВЕСНОЙ»    (3 занятия) 

Тема 32.    Сельскохозяйственные машины и  орудия  Закрепить представления о 

сезонности труда, представление о видах и значении труда людей весной в поле, в 

огороде. 

Тема 33.  Сельскохозяйственные работы на пришкольном участке Разбивка грядок 

для посадки культурных растений. Изготовление лунок для посадки деревьев и кустарников 

на пришкольном участке. Побелка стволов Дежурство и наблюдение юных экологов за 

всходами. Акция с привлечением родителей 

Тема 34. Сельскохозяйственные опыты на пришкольном участке Посадка 

декоративных растений. Опыты:  

1. «Влияние сроков посева на время цветения декоративных растений». 

 2. «Влияние удобрений на рост и развитие высаженных растений». Изготовление 

колышков и этикеток.                        

Содержание курса  4-й год обучения 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ»  - 34 занятия 

«ВВЕДЕНИЕ». (1 занятие) 

Тема 1. Введение.  Жизнь на Земле Проведение инструктажей по технике безопасности 



при проведении наблюдений в природе, работе на участке. Беседа о целях занятий в новом 

учебном году. Работа со схемой Возникновение жизни на Земле». Нахождение сходств и 

различий между растительным и животным миров разные эпохи развития Земли.  

                Раздел 1.      «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (6 занятий) 

Тема 2. Времена года на Земле Сравнение  времен года в разных географических  поясах 

Земли. Зависимость разных форм жизни от изменений температуры и осадков  

 Тема 3. Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе Найти 

признаки ранней осени. Построить предположения о том, какими мы увидим небо, деревья 

и животных через 1-2 недели. 

 Тема 4.  Изменения окружающей среды Смена естественных и регулярных изменений, 

их взаимосвязь (количество растительности – численность травоядных – численность 

хищников) 

 Тема 5. Практическое занятие «Осень на пришкольном участке»  Виды 

сельскохозяйственного труда, выращиваемые культуры и их значение. Инструктаж по 

технике безопасности при работе с с/х инвентарем. 

Тема 6. Условия жизни растений. Дикорастущие и культурные растения. 

Теплолюбивые и светолюбивые растения 

Тема 7.  Разнообразие животных, условия их жизни Представление о классификации 

животного мира. Местообитание животных в экосистеме. Цепи питания. 

               Раздел 2.      «ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ» (4 занятия) 

Тема 8. Динозавры – вымерший вид животных Обсуждение прочитанных книг о 

динозаврах, рассматривание рисунков 

Тема 9. Просмотр видеофильма о жизни динозавров Рассматривание и обсуждение 

внешнего вида и образа жизни различных видов динозавров. 

Тема 10. Экологический проект «Почему нужно защищать природу? Полезные 

взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения вымирающих видов? Подбор 

и обрабатывание материала к теме проекта. 

Тема 11.  Красная книга – способ защиты редких видов животных и растений 

Знакомство с разделами Красной книги. Красная книга Ставропольского края.  

Разгадывание загадок. 

                Раздел 3.    «РЕКИ И ОЗЕРА   » (8 занятий) 

Тема 12. Реки и озера Пресная вода. Осадки. 

Тема 13. Получение кислорода под водой Жители рек - рыбы. Как работают жабры, 

другие способы получения кислорода (личинки комаров - через трубочку, жук-

карусельщик носит под крыльями воздушный пузырь) 

Тема 14. Пресноводные животные и растения Беседа об обитателях пресных вод. Рыбы, 

амфибии. Сообщения детей о жителях пресных водоемов 

Тема 15. Жизнь у рек и озер Обитатели берегов рек и озер. Водоплавающие 

млекопитающие (перепончатые конечности) 

Тема 16. Экологический проект « Человек и его деятельность – причина загрязнения 

водоемов» Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая очистка точных вод - 

причина загрязнения водоемов 

Тема 17.  Околоводные птицы Особое питание, перья и другие приспособления. 

Составление цепи питания 

Тема 18. Подготовка акции «Сохраним первоцвет!» Чтение рассказов о первоцветах, 

рассматривание первоцветов в Красной книге края. 

Тема 19. Акция «Сохраним первоцвет!» Доклады учащихся о раннецветущих растениях. 

Составление обращения к жителям станицы (составление и распространении листовок – 

призывов. 

Раздел 4.      «ЧЕЛОВЕК  И  ЖИВОТНЫЕ » (8 занятий) 

Тема 20. Жизнь среди людей Жизнь в городах. Человек и животное. Изготовление 

кормушек 



Тема 21. Ролевая игра «Это все кошки»  

Тема 22. Домашние животные Знакомство с разновидностями домашних животных. 

Рассказы детей о своих питомцах. Конкурс загадок о животных. Работа в группах: 

аппликация – декупаж. 

Тема 23. Викторина «Собаки – наши друзья» Загадки, рассказ учителя (материал  из 

энциклопедии). Игра – викторина «Породы собак».  

Тема 24. Уход за домашними животными Разработка инструкции по уходу и 

содержанию домашних питомцев (кошки, собаки, хомячки, морские свинки, попугаи, 

канарейки). 

Тема 25. Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого приручил». Подбор и обработка 

материала к проекту. Работа в группах. 

Тема 26. Люди и паразиты Понятие – паразиты. Питание за счёт других. Работа со 

справочной литературой.  

Тема 27. Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями. Жизнь бактерий и вирусов под 

микроскопом. Полезные и вредные вирусы и бактерии. Иммунная система человека. 

Мини- сочинение «Защити себя» 

Раздел 5.      «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД » (7 занятий) 

Тема 28. Почва   Представление о  необходимости перекопки и рыхления почвы, о 

способах перекопки. Развивать умение работать с лопатой и граблями. Практическая 

работа «Изучение механического состава почвы» (глинистые, песчаные, суглинистые). 

Тема 29. Семена овощных и декоративных культур Беседа о многообразии семян 

различных культур. Различать семена по внешнему виду. Закрепить знания о правилах 

хранения и посева семян. 

Тема 30. Заботы хлебороба весной Закрепить представления о сезонности труда людей. 

Дать представление о видах и значении труда  людей весной в поле. 

Тема 31.Изготовление «Посадочных лент» семян культурных растений Изучение 

площади питания семян культурных растений для распределения их на «Посадочной 

ленте». Приклеивание семян  овощных и цветковых растений на ленту клейстером, 

приготовленной  из пшеничной муки. 

Тема 32. Подготовка почвы на пришкольном участке  Инструктаж по технике 

безопасности с сельскохозяйственным инвентарём. Перекапывание участка, внесение 

органических  удобрений. 

Тема 33. Высадка рассады  на участке. Составление графика полива Инструктаж по 

технике безопасности.  Составление плана – проекта клумбы  (по цветовой гамме, по 

высоте, по времени и периоду цветения). Работа в группах. 

Тема 34. Декоративные растения Декоративные растения и цели их выращивания. 

Закреплять понятие об основных органах растений; учить закладывать растения в 

гербарные папки. Закрепить понятия «кустарник», «дерево», «травянистое растение» 

1-й год  обучения  

«ЗНАКОМЫЕ  НЕЗНАКОМЦЫ» - 33 занятия 

№ Тема занятия Дата 

проведения 

1.  Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле чудес»  

   2.   Дикие животные  ( 19 занятий)  

2.  Заяц - «Длинное ухо»  

3.  Лисица. «Лиса Патрикеевна»  

4.  Серый хищник - волк  

5.  Хозяин леса - медведь  

6.  Любознательный зверёк -белка  

7.  Куница - охотник на белок  

8.  Лесной красавец - лось  



9.  Сердитый недотрога- ёж  

10.  Подземный житель - крот  

11.  Всеядное животное — барсук  

12.  Бобр-строитель  

13.  Запасливый бурундук  

14.  Кабан - дикий родственник домашней свиньи  

15.  Мышка-норушка  

16.  Рысь - родственник кошки  

17.  Соболь - «дорогой» зверёк  

18.  Тигр - самая большая кошка на Земле  

19.  Косуля - самый маленький европейский олень  

20.  Обобщающие занятие о диких животных  

 3.   Пернатые  жители   (14 занятий)  

21.  Воробей - самая распространённая птица на Земле  

22.  Ворона - «интеллектуальная» птица  

23.  Ворон - красивая, умная птица  

24.  Сорока-белобока - «лесная сплетница»  

25.  «Лесной доктор» - дятел  

26.  Соловей - «великий маэстро»  

27.  Галка - городская птица  

28.  Загадочная птица - кукушка  

29.  «Пернатая кошка» - сова  

30.  Любимая птица - снегирь  

31.  «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России  

32.  Наш добрый сосед - скворец 

«Золотая птица» — иволга 
 

33.  Обобщающее занятие о птицах  

 Итого:33 занятия  

 

2-й год  обучения  

«ЭКОЛОГИЯ  МОЕГО  ДОМА» - 34 занятия 

№ Тема занятия Дата проведения 

         Введение     (1 занятие)  

1.  Что такое экология?  

  1.  Мой дом за окном         (6 занятий)  

2.  Мой дом  

3.  Дом, где мы живем  

4.  Практическое занятие «Уборка школьного двора»  

5.  Деревья твоего двора  

6.  Птицы нашего двора  

7.  Практическое занятие «Изготовление кормушек для 

птиц» 
 

     2.   Я и мое окружение        ( 9 занятий)  

8.  Моя семья  

9.  Соседи-жильцы  

10.  Мой класс  

11.  Практическое занятие «Создание уюта в классной 

комнате» 
 

12.  Дом моей мечты  



13.  Рассказы, стихи о семье  

14.  Комнатные растения в квартире, в классе   

15.  Практическое занятие «Уход за комнатными 

растениями» 
 

16.  Практическое занятие «маленький огород на 

подоконнике» 
 

    3.   Гигиена моего дома ( 7 занятий)  

17.  Гигиена класса  

18.  Практическое занятие «Гигиена класса»  

19.  Бытовые приборы в квартире  

20.  Экскурсия в школьную кухню  

21.  Наша одежда и обувь  

22.  Русская народная одежда  

23.  Практическое занятие «Русская национальная 

одежда» 
 

      4.   Вода  -  источник жизни  (4 занятия)  

24.  Вода в моем доме и в природе  

25.  Стихи, рассказы о воде в природе  

26.  Вода в жизни растений и животных.  

27.  Вода и здоровье человека. Личная гигиена.  

   5.  Солнце и свет в нашей жизни     (3 занятия)  

28.  Солнце, Луна, звезды – источники света  

29.  Светолюбивые и теплолюбивые комнатные 

растения 
 

30.  Практическое занятие по размещению комнатных 

растений с учетом потребности тепла и света 
 

      6.   Весенние работы       (2 занятия)  

31.  Практическое занятие по подготовке почвы к 

посеву 
 

32.  Практическое занятие по посадке растений и уходу 

за ними 
 

       7.   Воздух и здоровье    (2 занятия)  

33.  Воздух и здоровье человека  

34.  Практическое занятие «Уборка  в классе»  

 Итого:34 занятия  

 

3 -й год  обучения  

«НЕЖИВОЕ  В ПРИРОДЕ. ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ» -  

34 занятия 

№ Тема занятия Дата проведения 

         Введение     (2 занятия)  

1.  Вводное занятие. Мы жители планеты Земля  

2.  Мир вокруг.  

    1.  Человек и природа  (5 занятий)  

3.  Экология и мы.   

4.  Осенние работы в поле.  

5.  Практическое занятие «Пришкольный участок»  

6.   Место человека в мире природы.  Принятие в юные 

экологи 
 

7.  Осень в лесу  

     2.   Неживое в природе        



  ( 12 занятий) 

8.  Неживая природа  

9.  Неживая природа  

10.  Солнце – источник тепла и света  

11.  Вода, её признаки и свойства  

12.  Берегите воду!  

13.  Почва – святыня наша.   

14.  Состав и свойства почвы  

15.  Погода. Климат.  

16.  Погода. Климат.  

17.  Предсказание погоды по народным приметам  

18.  Почему нельзя..?  

19.  Диалоги с неживой природой  

    3.   Живое в природе. Экологические связи между 

неживой и живой природой (9 занятий) 
 

20.  Практикум «Хлебные крошки»  

21.  Кто улетает, а кто остаётся  

22.  Экологические связи неживой и живой природы  

23.  Вода и жизнь  

24.  Растения рядом  

25.  Комнатные растения  

26.  Размножение комнатных растений  

27.  Дикорастущие растения луга, водоема и леса  

28.  Практическое занятие «Растения луга и леса»  

      4.   Царство грибов  (3 занятия)  

29.  Съедобные грибы  

30.  Несъедобные грибы  

31.  Микроскопические грибы  

     5.  Сельскохозяйственный труд  

весной   (3 занятия) 
 

32.  Сельскохозяйственные машины и  орудия  

33.  Сельскохозяйственные работы на пришкольном 

участке 
 

34.  Сельскохозяйственные опыты на пришкольном участке  

 Итого:34 занятия  

 

4 -й год  обучения  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ» - 34 занятия 

№ Тема занятия Дата проведения 

         Введение     (1 занятие)  

1.  Вводное занятие. Жизнь на Земле  

    1.  Среда обитания  (6 занятий)  

2.  Времена года на Земле  

3.  Наблюдения за сезонными изменениями в 

неживой и живой природе 
 

4.  Изменения окружающей среды  

5.  Практическое занятие «Осень на пришкольном 

участке» 
 

6.  Условия жизни растений  

7.  Разнообразие животных, условия их жизни  

     2.   Жизнь животных ( 4 занятия)  



8.  Динозавры – вымерший вид животных   

9.  Просмотр видеофильма о жизни динозавров   

10.  Экологический проект «Почему нужно 

защищать природу?» 
 

11.   Красная книга – способ защиты редких видов 

животных и растений 
 

    3.    Реки и озера  (8 занятий)  

12.  Реки и озера  

13.  Получение кислорода под водой  

14.  Пресноводные животные и растения  

15.  Жизнь у рек и озер  

16.  Экологический проект « Человек и его 

деятельность – причина загрязнения водоемов» 
 

17.  Околоводные птицы  

18.  Подготовка акции «Сохраним первоцвет!»  

19.  Акция « Сохраним первоцвет!»  

    4.   Человек и животные  ( 8 занятий)    

20.  Жизнь среди людей  

21.  Ролевая игра «Это все кошки»  

22.  Домашние животные  

23.  Викторина «Собаки – наши друзья»  

24.  Уход за домашними животными  

25.  Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого 

приручил». 
 

26.  Люди и паразиты  

27.  Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями  

      5.    Сельскохозяйственный труд  (7 
занятий) 

 

28.  Почва   

29.  Семена овощных и декоративных культур  

30.  Заботы хлебороба весной  

31.  Изготовление «Посадочных лент» семян 

культурных растений 
 

32.  Подготовка почвы на пришкольном участке  

33.  Высадка рассады  на участке. Составление 

графика полива 
 

34.  Декоративные растения  

   

 Итого:34 занятия  

3.Показатели эффективности достижения планируемых результатов . 

Результативность и целесообразность работы по программе «Хочу все знать» выявляется 

с помощью комплекса диагностических методик: в конце каждого года обучения проводятся 

тестирование и анкетирование учащихся, анкетирование педагогов и родителей; в течение 

учебного года осуществляется пролонгированное наблюдение и анализ творческих работ 

детей. В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы, 

проекты,  творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

Формами подведения итогов и результатов реализации программы выступают ежегодные 

Недели экологии, традиционные экологические праздники: ярмарка «Золотая осень», «День 

птиц», «День Земли» и др. 

4. Планируемые результаты 



П о к а з а т е л и  в л и ч н о с т н о й  сфере р е б е н к а :  

- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных  поступков; 

-осознание места и роли человека в биосфере как существа биосоциального; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости. 

Учащиеся должны з н а т ь :  

   -наиболее типичных представителей животного мира России, Республики 

Башкортостан; 

   -какую пользу приносят представители животного мира; 

   -некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных; 

- планета Земля - наш большой дом; 

- Солнце - источник жизни на Земле; 

- неживое и живое в природе; 

-основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к 

условиям существования (примеры); 

- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры); 

- самоценность любого организма; 

- значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними (примеры); 

- значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и правила 

ухода; 

- многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между ними; 

- основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д.); 

-организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые меры борьбы с ними; 

- человек   существо природное и социальное; разносторонние связи человека с окружающей 

природной средой; 

-условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы; 

- различия съедобных и несъедобных грибов; 

- позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; 

-способы сохранения окружающей природы; 

- что такое наблюдение и опыт; 

- экология - наука об общем доме; 

- экологически сообразные правила поведения в природе. 

У ч а щи е с я  д о л жн ы  у м ет ь :  

-  уз н а в а т ь  ж и в о т н ы х  и  п т и ц  в  п р и р о д е ,  н а  к а р т и н к ах ,  п о  

о п и с а н и ю ;  

- ух а ж и в а т ь  з а  д о м а ш н и м и  ж и в о т н ы м и  и  п т и ц а м и ;  

- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

- применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в 

практической деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья; 

- ухаживать за культурными растениями и домашними животными (посильное участие); 

- составлять экологические модели, трофические цепи; 

- доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта; 

- заботиться о здоровом образе жизни; 

- заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества 

жизни; 

- предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 

-улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее 

природное окружение); 

- осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе; 

- наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме; 



- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, 

описаний, выводов; 

- ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 
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Оборудование и кадровое обеспечение программы 

Для осуществления образовательного процесса по Программе «Земля – наш дом» 

необходимы следующие  принадлежности: 

 набор рабочих инструментов для практических занятий; 

 микроскоп, лупа; 

 компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

 набор ЦОР по окружающему миру. 

Занятия по Программе ведёт учитель начальных классов или учитель биологии, либо 

любой другой специалист в области естествознания, обладающий достаточным опытом 

работы с детьми, либо с педагогическим образованием. 

 

5.4.3 Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному  

(научно-познавательному) направлению. 

Кружок «Занимательная математика» 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа кружка «Занимательная математика» составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения; 

 Авторской программы «Занимательная математика» Е.Э.Кочуровой,  2011 г; 

 Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. 

Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2011 г.  

 Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2010 г.;  

 инструктивно – методического  письма «Об основных направлениях развития 

воспитания в образовательных учреждениях области в рамках реализации ФГОС 

на 2012-2013 учебный год». 

 

Реализация задачи воспитания любознательного, активно познающего 

мир младшего школьника, обучение решению математических задач творческого и 

поискового характера будут проходить более успешно, если урочная деятельность 

дополнится внеурочной работой. В этом может помочь кружок «Занимательная 

математика», расширяющий математический кругозор и эрудицию учащихся, 

способствующий формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Курс предназначен для развития математических способностей учащихся, для 

формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных 

умений младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций 

активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», 

знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. Содержание 



может быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и 

умений, которыми они овладевают на уроках математики. 

Общая характеристика курса. 

«Занимательная математика» входит во внеурочную деятельность по направлению 

«Общеинтеллектуальное (научно-познавательное) развитие личности». Программа 

предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько 

математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической 

ситуации, что способствует появлению у учащихся желания отказаться от образца, 

проявить самостоятельность, а также формированию умений работать в условиях поиска 

и развитию сообразительности, любознательности.  Средства компьютерного 

моделирования позволяют визуализировать, анимировать способы действий, процессы, 

например, движение. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходство и различия, замечать 

изменения, выявлять причины и характер изменений и на основе этого формулировать 

выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу — это возможность 

научить ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться самому находить 

выход-ответ. 

Курс «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности младших 

школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, 

которая не мешает умственной работе. С этой целью включены подвижные 

математические игры, последовательная смена одним учеником «центров» деятельности1 

в течение одного занятия; что приводит к передвижению учеников по классу в ходе 

выполнения математических заданий на листах бумаги, расположенных на стенах 

классной комнаты, и др. Во время занятий важно поддерживать прямое общение между 

детьми (возможность подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). 

При организации целесообразно использовать принципы игр «Ручеёк», «Пересадки», 

принцип свободного перемещения по классу, работу в группах и в парах постоянного и 

сменного состава. Некоторые математические игры и задания могут принимать форму 

состязаний, соревнований между командами. 

Место курса в учебном плане. 

Программа рассчитана на 34 занятия в год с проведением занятий один раз в неделю 

продолжительностью 1 час. Содержание курса отвечает требованию к организации 

внеурочной деятельности: соответствует курсу «Математика» и не требует от учащихся 

дополнительных математических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные 

познавательные интересы детей, в программе содержатся полезная и любопытная 

информация, занимательные математические факты, способные дать простор 

воображению. Представленная целостная программа разработана для учащихся 

начальной школы, состоит из четырех частей, органически связанных друг с другом, 

рассчитана на 135 занятий. Содержание программы выстроено в рамках единой 

логики: 

1-й год о б у ч е н и я  - «Математика-Царица наук» (33 занятия): 

2-й год обучен и я – «Страна Геометрия» (34 занятия) 

3-й год о б у ч е н и я  – «Математическая гостиная» (34 занятия)  

4-й год обучения - «Удивительный мир математики» (34 занятия).   

 

Ценностными ориентирами содержания курса являются: 

— формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

— освоение эвристических приёмов рассуждений; 

— формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором 

стратегии решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

— развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

— формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 



закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие гипотезы; 

—формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

— привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы. 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

— развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

— развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

— воспитание чувства справедливости, ответственности; 

— развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты представлены в содержании программы 

в разделе «Универсальные учебные действия». 

Предметные результаты отражены в содержании программы. 

Содержание программы 

Числа. Арифметические действия. Величины 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях 

выпавших кубиков. 

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, 

чтобы в ответе получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. 

Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение 

арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается 

одинаково слева направо и справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

Форма организации обучения — математические игры: 

— «Весёлый счёт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры: «Чья 

сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не 

собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц 

рождения»; 

— игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь», 

«Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд 

дружнее?»; 

— игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»; 

— игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) — двусторонние карточки: на 

одной стороне — задание, на другой — ответ; 

— математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 

10; 20; 100», «Умножение», «Деление»; 

— работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре 

по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.; 

— игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой» и 

др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия «Математика и 

конструирование»1. 

 

Мир занимательных задач 



Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. 

Последовательность шагов (алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. 

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел 

(величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных 

задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. 

Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе неверных. 

Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной записи: 

СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 

решения. 

Геометрическая мозаика 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 1→ 1↓, указывающие направление 

движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие 

точки» (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 

несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, 

спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. 

Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких 

возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному 

замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 

треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечённый 

конус, усечённая пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 

Форма организации обучения — работа с конструкторами: 

—моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков; 

—танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат»1. «Спичечный» 

конструктор; 

—конструкторы лего. Набор «Геометрические тела»; 

—конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», «Паркеты и мозаики», 

«Монтажник», «Строитель» и др. из электронного учебного пособия «Математика и 

конструирование». 

2. Учебно-тематическое планирование 

1 класс 

Тема 1. Математика — это интересно 

Решение нестандартных задач. Игра «Муха» («муха» перемещается по 



командам «вверх», «вниз», «влево», «вправо» на игровом поле 3 × 3 клетки). 

Тема 2. Танграм: древняя китайская головоломка 

Составление картинки с заданным разбиением на части; с частично 

заданным разбиением на части; без заданного разбиения. Проверка выполненной работы. 

Тема 3. Путешествие точки 

Построение рисунка (на листе в клетку) в соответствии с заданной последовательностью 

шагов (по алгоритму). Проверка работы. Построение собственного рисунка и описание 

его шагов. 

Тема 4. Игры с кубиками 

Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков (у каждого два кубика). 

Взаимный контроль. 

Тема 5. Танграм: древняя китайская головоломка 

Составление картинки с заданным разбиением на части; с частично заданным разбиением 

на части; без заданного разбиения. Составление картинки, представленной в 

уменьшенном масштабе. Проверка выполненной работы. 

Тема 6. Волшебная линейка 

Шкала линейки. Сведения из истории математики: история возникновения линейки. 

Тема 7. Праздник числа 10 

Игры: «Задумай число», «Отгадай задуманное число». Восстановление примеров: поиск 

цифры, которая скрыта. 

Тема 8. Конструирование многоугольников из деталей танграма. Составление 

многоугольников с заданным разбиением на части; с частично заданным разбиением на 

части; без заданного разбиения. Составление многоугольников, представленных в 

уменьшенном масштабе. 

Проверка выполненной работы. 

Тема 9. Игра-соревнование «Весёлый счёт» 

Найти, показать и назвать числа по порядку (от 1 до 20). Числа от 1 до 20 расположены в 

таблице (4 × 5) не по порядку, а разбросаны по всей таблице. 

Тема 10. Игры с кубиками 

Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков (у каждого два кубика). 

Взаимный контроль. 

Темы 11–12. Конструкторы лего 

Знакомство с деталями конструктора, схемами-инструкциями и алгоритмами построения 

конструкций. Выполнение постройки по собственному замыслу. 

Тема 13. Весёлая геометрия 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Тема 14. Математические игры 

Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 10», «Вычитание в 

пределах 10». 

Тема 15–16. «Спичечный» конструктор 

Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек в 

соответствии с условиями. Проверка выполненной работы. 

Тема 17. Задачи-смекалки 

Задачи с некорректными данными. Задачи, допускающие несколько способов решения. 

Тема 18. Прятки с фигурами 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Работа с таблицей «Поиск 

треугольников в заданной фигуре»1. 

Тема 19. Математические игры 

Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 10», «Сложение в 

пределах 20», «Вычитание в пределах 10», «Вычитание в пределах 20». 

Тема 20. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда 



(судоку). 

Темы 21–22. Математическая карусель 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, математические головоломки, 

занимательные задачи. 

Тема 23. Уголки 

Составление фигур из 4, 5, 6, 7 уголков: по образцу, по собственному замыслу. 

Тема 24. Игра в магазин. Монеты 

Сложение и вычитание в пределах 20. 

Тема 25. Конструирование фигур из деталей танграма 

Составление фигур с заданным разбиением на части; с частично заданным разбиением на 

части; без заданного разбиения. Составление фигур, представленных в уменьшенном 

масштабе. Проверка выполненной работы. 

Тема 26. Игры с кубиками 

Сложение и вычитание в пределах 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших 

кубиков (у каждого два кубика). На гранях первого кубика числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, а на гранях 

второго — числа 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Взаимный контроль. 

Тема 27. Математическое путешествие 

Сложение и вычитание в пределах 20. Вычисления в группах. Первый ученик из числа 

вычитает 3; второй — прибавляет 2, третий — вычитает 3, а четвёртый — прибавляет 5. 

Ответы к четырём раундам записываются в таблицу. 

1-й раунд: 10 – 3 = 7 7 + 2 = 9 9 – 3 = 6 6 + 5 = 11 

2-й раунд: 11 – 3 = 8 и т. д. 

Тема 28. Математические игры 

«Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Гонки с зонтиками». 

Тема 29. Секреты задач 

Решение задач разными способами. Решение нестандартных задач. 

Тема 30. Математическая карусель 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, математические головоломки, 

занимательные задачи. 

Тема 31. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда 

(судоку). 

Тема 32. Математические игры 

Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 20», «Вычитание в 

пределах 20». 

Тема33. Математический праздник 

 

 

«МАТЕМАТИКА_ЦАРИЦА НАУК» - 34 занятия 

№ Тема занятия Дата проведения 

1.   Математика — это интересно  

2.  Танграм: древняя китайская головоломка  

3.  .Путешествие точки  

4.  Игры с кубиками  

5.  Танграм: древняя китайская головоломка  

6.  Волшебная линейка  

7.   Праздник числа 10  

8.  Конструирование многоугольников из 

деталей танграма 

 

9.  Игра-соревнование «Весёлый счёт»  



10.  Игры с кубиками  

11.  Конструкторы лего  

12.  Конструкторы лего  

13.  Весёлая геометрия  

14.  Математические игры  

15.   «Спичечный» конструктор  

16.   «Спичечный» конструктор  

17.  Задачи-смекалки  

18.   Прятки с фигурами  

19.   Математические игры  

20.  Числовые головоломки  

21.  Математическая карусель  

22.  Математическая карусель  

23.  Уголки  

24.  Игра в магазин. Монеты  

25.  Конструирование фигур из деталей танграма  

26.  Игры с кубиками  

27.  Математическое путешествие  

28.  Математические игры  

29.  Секреты задач  

30.  Математическая карусель  

31.  Числовые головоломки  

32.  Математические игры  

33.  Праздник «Математика – царица наук»  

 Итого: 33 часа  

 

 

«Страна геометрия» 2 класс 

1.  Путешествие в страну Геометрию. Знакомство с Веселой Точкой. Загадки о 

геометрических инструментах.  

Практическая работа с линейкой. 

2.  Цвета радуги. Их очередность. Сказка о малыше Гео. Практические задания. 

3.  «Дороги в стране Геометрии». Линии. Прямая линия и ее свойства. Игра «Мы – 

точки» работа с Геоконтом. 

4.  Волшебные гвоздики (штырьки) на Геоконте. Сказка о малыше Гео 

(продолжение). Игра «Геоконт» 

5.  Кривая линия. Замкнутые и незамкнутые кривые линии. Задачи на развитие 

логического мышления. Загадки. 

6.  Кривая линия. Точки пересечения кривых линий. Игра «Геоконт». Практические 

задания. Продолжение сказки 

7.  Решение топологических задач. Самостоятельная работа. Понятия «За, между, 

перед, внутри, снаружи, на, под». 

8.  «Дороги в стране Геометрии». Пересекающиеся линии. Продолжение сказки. 

Практические задания                       

9.  Решение топологических задач. Лабиринт. Древнегреческая легенда о Минотавре. 

Игра на внимание. Лабиринт. 



10.  Направление движения. Взаимное расположение предметов в пространстве. 

Разучивание песенки. Игра «Дорисуй». 

11.  Вертикальные и горизонтальные прямые линии. Сказка. Практические задания на 

Геоконте. 

12.  Первоначальное знакомство с сетками. Задания на развитие памяти, внимания. 

Графические диктанты 

13.  Отрезок. Имя отрезка. Стихотворение об отрезке.  Игра «Сложи фигуру». Сказка 

про отрезок. 

14.  Сравнение отрезков. Единицы длины. Задание с циркулем. Игра «Сложи фигуру». 

15.  Ломаная линия. Сказка. Практические задания. Игра «Геоконт 

16.  Ломаная линия. Длина ломаной. Практическое задание. Задачи на развитие 

логического мышления. 

17.  Решение задач на развитие пространственных представлений. Задачи на развитие 

пространственного  представления. Игра «Одним росчерком». 

18.  Луч. Солнечные и несолнечные лучи. Спектральный анализ света. Сказка. 

Загадки. Игра «Одним росчерком». 

19.  Прямой угол. Вершина угла. Его стороны. Сказка. Самостоятельная работа. 

Логические задачи. Практическая работа. 

20.  Острый угол, с вершиной в центре Геоконта (точка Ц). Имя острого угла. Имя 

прямого угла. Сказка. Геоконт. Практические задания. 

21.  Тупой угол с вершиной в центре Геоконта. Имя тупого угла. Сказка. Игра 

«Одним росчерком». 

22.  Развернутый угол. Имя развернутого угла. Развернутый угол и прямая линия. 

Сказка. Игра «Одним росчерком». 

23.  Острый, прямой и тупой углы с вершиной в любой точке на Геоконте. 

  

24.  Многоугольники. Коллективная работа 

25.  Математическая викторина «Гость Волшебной поляны». Сказка. Задания 

Незнайки. 

26.  «В городе треугольников». Треугольник. Игра-путешествие в город 

треугольников. Головоломка. 

27.  Треугольник. Имя треугольника. Условия его построения. Сказка. Практические 

задания. Аппликация из треугольников (жители города) 

28.  Типы треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный Сказка.  

Разучивание песенки. Практические задания.. 

29.  Треугольник. Виды треугольников. Игра «Найди лишнее». Музыкальная 

геометрия – песенки. Игра-путешествие в город четырёхугольников. 

Практические задания. Геоконт. Аппликация из  четырёхугольников. 

30.  «В городе четырёхугольников». Четырехугольник. Прямоугольник. Трапеция. 

Игра-путешествие в город четырёхугольников. Практические задания. Геоконт. 

Аппликация из  четырёхугольников. 

31.  Равносторонний прямоугольный четырехугольник - квадрат. Ромб. Игра «Сложи 

квадрат». Задания на смекалку «Дострой квадрат». 

32.  Квадрат. Продолжение знакомства с геометрическими фигурами. Квадрат. 

Введение понятия квадрат Ф. Фребеля. Сложение и изготовление квадрата. 



Оригами. 

33.  Танграм: древняякитайскаяголоволомка. Составление картинки с заданным 

разбиением на части; с частичнозаданным разбиением на части; без заданного 

разбиения. Составлениекартинки, представленной в уменьшенном масштабе 

34.  Геометрический КВН. Повторение изученного 

во 2-м классе. Командное соревнование на проверку знаний по геометрии. 

 

«СТРАНА ГЕОМЕТРИЯ» - 34 занятия 

№ Тема занятия Дата проведения 

1.  Путешествие в страну Геометрию. Знакомство с Веселой 

Точкой. 

 

2.  Цвета радуги. Их очередность.  

3.  «Дороги в стране Геометрии». Линии. Прямая линия и ее 

свойства. 

 

4.  Волшебные гвоздики (штырьки) на Геоконте.  

5.  Кривая линия. Замкнутые и незамкнутые кривые линии.  

6.  Кривая линия. Точки пересечения кривых линий.  

7.  Решение топологических задач.  

8.  «Дороги в стране Геометрии». Пересекающиеся линии.                        

9.  Решение топологических задач. Лабиринт.  

10.  Направление движения. Взаимное расположение предметов в 

пространстве. 

 

11.  Вертикальные и горизонтальные прямые линии.  

12.  Первоначальное знакомство с сетками.  

13.  Отрезок. Имя отрезка.  

14.  Сравнение отрезков. Единицы длины.  

15.  Ломаная линия.  

16.  Ломаная линия. Длина ломаной.  

17.  Решение задач на развитие пространственных представлений.  

18.  Луч. Солнечные и несолнечные лучи. Спектральный анализ 

света. 

 

19.  Прямой угол. Вершина угла. Его стороны.  

20.  Острый угол, с вершиной в центре Геоконта (точка Ц). Имя 

острого угла. Имя прямого угла. 

 

21.  Тупой угол с вершиной в центре Геоконта. Имя тупого угла.  

22.  Развернутый угол. Имя развернутого угла. Развернутый угол и 

прямая линия. 

 

23.  Острый, прямой и тупой углы с вершиной в любой точке на 

Геоконте. 

 

24.  Многоугольники.  

25.  Математическая викторина «Гость Волшебной поляны».  

26.  «В городе треугольников». Треугольник.  

27.  Треугольник. Имя треугольника. Условия его построения.  

28.  Типы треугольников: прямоугольный, остроугольный,  



тупоугольный. 

29.  Треугольник. Виды треугольников.  

30.  «В городе четырёхугольников». Четырехугольник. 

Прямоугольник. Трапеция. 

 

31.  Равносторонний прямоугольный четырехугольник - квадрат. 

Ромб. 

 

32.  Квадрат.  

33.  Танграм: древняя 

китайская 

головоломка. 

 

34.  Геометрический КВН. Повторение изученного 

во 2-м классе. 

 

 Итого 34 часа  

3 класс 

Тема 1. Интеллектуальная разминка 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Тема 2. «Числовой» конструктор 

Числа от 1 до 1000. Составление трёхзначных чисел с помощью комплектов карточек с 

числами: 1) 0, 1, 2, 3, 4, … , 9 (10); 2) 10, 20, 30, 40, … ,90; 3) 100, 200, 300, 400, … , 900. 

Тема 3. Геометрия вокруг нас 

Конструирование многоугольников из одинаковых треугольников. 

Тема 4. Волшебные переливания 

Задачи на переливание. 

Темы 5–6. В царстве смекалки 

Решение нестандартных задач (на «отношения»). Сбор информации и выпуск 

математической газеты (работа в группах). 

Тема 7. «Шаг в будущее» 

Игры: «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой» и др., конструкторы 

«Монтажник», «Строитель», «Полимино», «Паркеты и мозаики» и др. из электронного 

учебного пособия «Математика и конструирование». 

Темы 8–9. «Спичечный» конструктор 

Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек в 

соответствии с условием. Проверка выполненной работы. 

Тема 10. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда 

(судоку). 

Темы 11–12. Интеллектуальная разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры 

(работа на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи. 

Тема 13. Математические фокусы 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях (без скобок, со скобками). 

Соедините числа 1 1 1 1 1 1 знаками действий так, чтобы в ответе получилось 1, 2, 3, 4, … 

, 15. 

Тема 14. Математические игры 

Построение математических пирамид: «Сложение в пределах 1000», «Вычитание в 

пределах 1000», «Умножение», «Деление». Игры: «Волшебная палочка», «Лучший 

лодочник», «Чья сумма больше?», «Гонки с зонтиками» (по выбору учащихся). 

Тема 15. Секреты чисел 

Числовой палиндром — число, которое читается одинаково слева направо и справа 

налево. Числовые головоломки: запись числа 24 (30) тремя одинаковыми цифрами. 



Тема 16. Математическая копилка 

Составление сборника числового материала, взятого из жизни (газеты, детские журналы), 

для составления задач. 

Тема 17. Математическое путешествие 

Вычисления в группах: первый ученик из числа вычитает 140; второй — прибавляет 180, 

третий — вычитает 160, а четвёртый — прибавляет 150. Решения и ответы к пяти раундам 

записываются. Взаимный контроль. 

1-й раунд: 640 – 140 = 500 500 + 180 = 680 680 – 160 = 520 520 + 150= 670 

Тема 18. Выбери маршрут 

Единица длины километр. Составление карты путешествия: на определённом транспорте 

по выбранному маршруту, например, «Золотое кольцо» России, города-герои и др. 

Тема 19. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда 

(судоку). 

Темы 20–21. В царстве смекалки 

Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах). 

Тема 22. Мир занимательных задач 

Задачи со многими возможными решениями. Задачи с недостающими данными, с 

избыточным составом условия. Задачи на доказательство: найти цифровое значение букв в 

условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. 

Тема 23. Геометрический  калейдоскоп 

Конструирование многоугольников из заданных элементов. 

Конструирование из деталей танграма: без разбиения изображения на части; заданного в 

уменьшенном масштабе. 

Тема 24. Интеллектуальная разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры 

(работа на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи. 

Тема 25. Разверни листок 

Задачи и задания на развитие пространственных представлений. 

Темы 26–27. От секунды до столетия 

Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. 

Одна секунда в жизни класса. Цена одной минуты. Что происходит за одну минуту в 

городе (стране, мире). Сбор информации. Что успевает сделать ученик за одну минуту, 

один час, за день, за сутки? 

Составление различных задач, используя данные о возрасте своих родственников. 

Тема 28. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда 

(какуро). 

Тема 29. Конкурс смекалки 

Задачи в стихах. Задачи-шутки. Задачи-смекалки. 

Тема 30. Это было в старину 

Старинные русские меры длины и массы: пядь, аршин, вершок, верста, пуд, фунт и др. 

Решение старинных задач. 

Работа с таблицей «Старинные русские меры длины» 

Тема 31. Математические фокусы 

Алгоритм умножения (деления) трёхзначного числа на однозначное число. Поиск 

«спрятанных» цифр в записи решения. 

Темы 32–33. Энциклопедия математических развлечений 

Составление сборника занимательных заданий. Использование разных источников 

информации (детские познавательные журналы, книги и др.). 

Тема 34. Математический лабиринт 

Итоговое занятие — открытый интеллектуальный марафон. Подготовка к 



международному конкурсу «Кенгуру». 

 

«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ» - 34 занятия 

№ Тема занятия Дата проведения 

1.   Интеллектуальная разминка  

2.  «Числовой» конструктор  

3.  Геометрия вокруг нас  

4.  Волшебные переливания  

5.   В царстве смекалки  

6.   В царстве смекалки  

7.   «Шаг в будущее»  

8.   «Спичечный» конструктор  

9.   «Спичечный» конструктор  

10.  Числовые головоломки  

11.  Интеллектуальная разминка  

12.  Интеллектуальная разминка  

13.  Математические фокусы  

14.  Математические игры  

15.  Секреты чисел  

16.  Математическая копилка  

17.  Математическое путешествие  

18.  Выбери маршрут  

19.  Числовые головоломки  

20.  В царстве смекалки  

21.  В царстве смекалки  

22.  Мир занимательных задач  

23.  Геометрический калейдоскоп  

24.  Интеллектуальная разминка  

25.  Разверни листок  

26.  От секунды до столетия  

27.  От секунды до столетия  

28.   Числовые головоломки  

29.   Конкурс смекалки  

30.   Это было в старину  

31.   Математические фокусы  

32.   Энциклопедия математических развлечений  

33.   Энциклопедия математических развлечений  

34.   Математический лабиринт  

 Итого: 34 часа.  

 

4 класс 

Тема 1. Интеллектуальная разминка 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Тема 2. Числа-великаны 

Как велик миллион? Что такое гугл? 

Тема 3. Мир занимательных задач 

Задачи со многими возможными решениями. Задачи с недостающими данными, с 

избыточным составом условия. Задачи на доказательство: найти цифровое значение букв в 

условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. 



Тема 4. Кто что увидит? 

Задачи и задания на развитие пространственных представлений. 

Тема 5. Римские цифры 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Тема 6. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда 

(судоку, какуро). 

Тема 7. Секреты задач 

Задачи в стихах повышенной сложности: «Начнём с хвоста», «Сколько лет?» и др. (Н. 

Разговоров). 

Тема 8. В царстве смекалки 

Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах). 

Тема 9. Математический марафон 

Решение задач международного конкурса «Кенгуру». 

Темы 10–11. «Спичечный» конструктор 

Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек в 

соответствии с условиями. Проверка выполненной работы. 

Тема 12. Выбери маршрут 

Единица длины километр. Составление карты путешествия: на определённом транспорте 

по выбранному маршруту. Определяем расстояния между городами и сёлами. 

Тема 13. Интеллектуальная разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры 

(работа на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи. 

Тема 14. Математические фокусы 

«Открой» способ быстрого поиска суммы. Как сложить несколько последовательных 

чисел натурального ряда? Например, 6 + 7 + 8 + 9 + 10; 12 + 13 + 14 + 15 + 16 и др. 

Темы 15–17. Занимательное моделирование 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Набор «Геометрические тела». 

Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма 

шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, 

параллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр 

(по выбору учащихся). 

Тема 18. Математическая копилка 

Составление сборника числового материала, взятого из жизни (газеты, детские журналы), 

для составления задач. 

Тема 19. Какие слова спрятаны в таблице? 

Поиск в таблице (9 × 9) слов, связанных с математикой. (Например, задания № 187, 198 в 

рабочей тетради «Дружим с математикой» 4 класс.) 

Тема 20. «Математика — наш друг!» 

Задачи, решаемые перебором различных вариантов. «Открытые» задачи и задания 

(придумайте вопросы и ответьте на них). Задачи и задания по проверке готовых решений, 

в том числе неверных. 

Тема 21. Решай, отгадывай, считай 

Не переставляя числа 1, 2, 3, 4, 5, соединить их знаками действий так, чтобы в ответе 

получилось 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. Две рядом стоящие цифры можно считать 

за одно число. Там, где необходимо, можно использовать скобки. 

Темы 22–23. В царстве смекалки 

Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах). 

Тема 24. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда 

(судоку, какуро). 

Темы 25–26. Мир занимательных задач 



Задачи со многими возможными решениями. Запись решения в виде таблицы. Задачи с 

недостающими данными, с избыточным составом условия. Задачи на доказательство: 

найти цифровое значение букв в условной записи. 

Тема 27. Математические фокусы 

Отгадывание задуманных чисел: «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц 

рождения» и др. 

Темы 28–29. Интеллектуальная разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры 

(работа на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи. 

Тема 30. Блиц - турнир по решению задач 

Решение логических, нестандартных задач. Решение задач, имеющих несколько решений. 

Тема 31. Математическая копилка 

Математика в спорте. Создание сборника числового материала для составления задач. 

Тема 32. Геометрические фигуры вокруг нас 

Поиск квадратов в прямоугольнике 2 ×5 см (на клетчатой части листа). 

Какая пара быстрее составит (и зарисует) геометрическую фигуру? (Работа с набором 

«Танграм».) 

Тема 33. Математический лабиринт 

Интеллектуальный марафон. Подготовка к международному конкурсу «Кенгуру». 

Тема 34. Математический праздник 

Задачи-шутки. Занимательные вопросы и задачи-смекалки. Задачи в стихах. Игра 

«Задумай число». 

 

«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР МАТЕМАТИКИ» - 34 занятия 

№ Тема занятий Дата 

проведения 

1.  Интеллектуальная разминка  

2.   Числа-великаны  

3.   Мир занимательных задач  

4.   Кто что увидит?  

5.   Римские цифры  

6.   Числовые головоломки  

7.  Секреты задач  

8.   В царстве смекалки  

9.   Математический марафон  

10.  «Спичечный» конструктор  

11.  Фокус « Волшебная девятка».  

12.  Выбери маршрут  

13.   Интеллектуальная разминка  

14.   Математические фокусы  

15.  . Занимательное моделирование  

16.   Занимательное моделирование  

17.  Из истории головоломок с неповторяющимися цифрами.  

18.   Математическая копилка  

19.   Какие слова спрятаны в таблице?  

20.  «Математика — наш друг!»  

21.   Решай, отгадывай, считай  

22.   В царстве смекалки  

23.   В царстве смекалки  

24.  . Числовые головоломки  



25.  Мир занимательных задач  

26.   Мир занимательных задач 

Задачи с одинаковыми цифрами. 

 

27.   Математические фокусы  

28.   Интеллектуальная разминка  

29.   Интеллектуальная разминка  

30.  Блиц-турнир по решению задач  

31.   Математическая копилка  

32.  Геометрические фигуры вокруг нас  

33.  Математический лабиринт  

34.   Математический праздник  

 Итого 34 часа  

3.Показатели эффективности достижения планируемых результатов.  

Результативность и целесообразность работы по программе «Занимательная 

математика» выявляется с помощью комплекса диагностических методик: в конце каждого 

года обучения проводятся тестирование и анкетирование учащихся; в течение учебного года 

осуществляется пролонгированное наблюдение и анализ олимпиадных и творческих работ 

детей. В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы, 

проекты,  творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, результаты 

олимпиадных работ). 

Формами подведения итогов и результатов реализации программы выступают ежегодные 

Недели математики, олимпиады школьные, районные, составление и решение викторин, 

ребусов. 

4. Планируемые результаты: 

— сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

— моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

 — применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками; 

— анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

— включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

—выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 

— аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

—контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

— анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины); 

— искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

—моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие 

знаково-символические средства для моделирования ситуации; 

— конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

— объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

—воспроизводить способ решения задачи; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 



— анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, 

выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

— оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

— участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи; 

— конструировать несложные задачи. 

—ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 

— ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения; 

—проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

—выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

—анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции; 

— составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции; 

—выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

— объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии; 

— анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

—моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) 

и из развёрток; 

— осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы. 
1. Кубики (игральные) с точками или цифрами. 

2. Комплекты карточек с числами: 

1) 0, 1, 2, 3, 4, … , 9 (10); 

2) 10, 20, 30, 40, … , 90; 

3) 100, 200, 300, 400, … , 900. 

3. «Математический веер» с цифрами и знаками. 

4. Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100). 

5. Электронные издания для младших школьников: «Математика и конструирование», 

«Считай и побеждай», «Весёлая математика» и др. 

6. Игра «Математическое домино» (все случаи таблицы умножения). 

7. Математический набор «Карточки-считалочки» (сорбонки) для закрепления таблицы 

умножения и деления. Карточки двусторонние: на одной стороне — задание, на другой — 

ответ. 

8. Часовой циферблат с подвижными стрелками. 

9. Набор «Геометрические тела». 

10. Математические настольные игры: математические пирамиды «Сложение в пределах 

10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 20; 100», 

«Умножение», «Деление» и др. 

11. Палитра — основа с цветными фишками и комплект заданий к палитре по темам 

«Сложение и вычитание до 10; до 100; до 1000», «Умножение и деление» и др. 

12. Набор «Карточки с математическими заданиями и планшет»: запись стираемым 

фломастером результатов действий на прозрачной плёнке. 

13. Кочурова Е.Э. Дружим с математикой : рабочая тетрадь для учащихся 4 класса 

общеобразовательных учреждений. — М. :Вентана-Граф, 2008. 

14. Плакат «Говорящая таблица умножения» / А.А. Бахметьев и д.р.М. : Знаток, 2009. 
15. Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика вокруг нас: 10 

п.л. формата А1 / Е.Э. Кочурова, А.С. Анютина, С.И. Разуваева, К.М. Тихомирова. — М. : 

ВАРСОН, 2010. 

16. Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика вокруг нас : 



методические рекомендации / Е.Э. Кочурова, А.С. Анютина, С.И. Разуваева, К.М. 

Тихомирова. — М. : ВАРСОН, 2010. 

Литература для учителя 

1. Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач — средство развития логического 

мышления младших школьников // Начальная школа. — 2009. — № 7. 

2. Гурин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений. — СПб.: Кристалл; М. : 

ОНИКС, 2000. 

3. Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — СПб. : Кристалл, 2001. 

4. Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий, Л.А. Улицкий. — Минск : 

Фирма «Вуал», 1993. 

5. Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной трудности. — М., 2006.42 

6. Сухин И.Г. 800 новых логических и математических головоломок. — СПб. : Союз, 2001. 

7. Сухин И.Г. Судоку и суперсудоку на шестнадцати клетках для детей. — М. : АСТ, 2006. 

8. Труднев В.П. Внеклассная работа по математике в начальной школе : пособие для 

учителей. — М. : Просвещение, 1975. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты портала «Вне 

урока»: Математика. Математический мир. 

2. http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного математического 

конкурса «Кенгуру». 

3. http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

4. http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры 

и конкурсы. 

5. http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачи и задачки, фокусы, 

ребусы. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Кубики (игральные) с точками или цифрами. 

2. Комплекты карточек с числами: 

1) 0, 1, 2, 3, 4, … , 9 (10); 

2) 10, 20, 30, 40, … , 90; 

3) 100, 200, 300, 400, … , 900. 

3. «Математический веер» с цифрами и знаками. 

4. Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100). 

5. Электронные издания для младших школьников: «Математика и конструирование», 

«Считай и побеждай», «Весёлая математика» и др. 

6. Игра «Математическое домино» (все случаи таблицы умножения). 

 

5.4.4. Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

(военно-патриотическому) направлению 

Объединение «Мы – дети России» 

I Пояснительная записка 
В Концепции сформулирована высшая цель образования – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России.  

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального 

возрождения. Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, 

умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое право. 

Понятие ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ предполагает освоение и реализацию ребенком своих 



прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному 

краю, Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только философские, социальные, 

экономические, но и педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей 

Родины, а не стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны 

видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - это 

самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного 

и правового долга.  

Программа “Мы – дети России” составлена на основе Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников, с учетом «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования», 

установленных Стандартом второго поколения и основной образовательной программы 

образовательного учреждения.  

Программа “Мы - дети России” является основой к программе духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования с учетом воспитательной, учебной, внеучебной, социально значимой 

деятельности обучающихся, основанной на системе духовных идеалов, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной деятельности школы, семьи и других объектов 

общественной жизни.  

Программа направлена на системный подход к формированию гражданской позиции 

школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно 

использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся 

освоить общественно-исторический опыт путём вхождения в социальную среду, 

выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

Данная программа представляет собой определенную систему содержания, форм, 

методов и приемов педагогических воздействий, опирается на принципы 

индивидуализации, взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и 

единства образовательной и воспитательной среды.  

Программа “Мы – дети России” предполагает формирование патриотических чувств 

и сознание на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, развитие 

чувства гордости за свою страну; воспитание личности гражданина – патриота России, 

способного встать на защиту интересов страны; формирование комплекса нормативного, 

правового и организационно-методического обеспечения функционирования системы 

патриотического воспитания. Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у 

детей постепенно, в процессе накопления знаний и представлений об окружающем мире, 

об истории и традициях русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной 

природе.  

Программа включает мероприятия по усилению противодействия искажения 

истории Отечества. Рекомендует привлекать ветеранов Великой Отечественной войны и 

труда, воинов – афганцев в целях сохранения преемственности “славных боевых и 

трудовых традиций”; проводить встречи с интересными людьми: поэтами, художниками, 

музыкантами; экскурсии в краеведческие музеи; дискуссии, инсценированные 

представления, устные журналы, викторины; принимать участие в социальных проектах 

(вахта памяти, акция добра и милосердия); собирать материалы для музейного уголка 

“Операция Поиск”; а также организовывать теоретические и практические занятия для 

детей и родителей. 

Цель программы: создание условий для формирования личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического 

воспитания, формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 



- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

- формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, 

готовности приносить пользу обществу и государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям родного края;  

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса 

акцента с обучения на воспитание в процессе образования;  

- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее 

истории, традициям через поисково-краеведческую работу, совместную деятельность 

обучающихся с советами ветеранов войны и труда; 

- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и 

пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как 

стержневой духовной составляющей гражданина России. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

 Беседы 

 Предметные уроки (литературное чтение, русский язык, окружающий мир, 

музыка, ИЗО) 

 Классный час  

 Сообщения 

 Встречи с интересными людьми 

 Литературно – музыкальные композиции 

 Просмотр и обсуждение видеоматериала  

 Экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная) 

 Поездки, походы по историческим и памятным местам  

Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 
 Творческие конкурсы 

 Выставки декоративно-прикладного искусства 

 Коллективные творческие дела 

 Соревнования 

 Показательные выступления 

 Праздники 

 Викторины 

 Интеллектуально-познавательные игры 

 Трудовые дела 

 Тренинги 

 Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

 Заочные путешествия 

 Акции благотворительности, милосердия 

 Творческие проекты, презентации  

 Проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров  

 Сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания (урочная, внеурочная, внешкольная) 

Место проведения: лицей, семья, учреждения дополнительного образования.  



Время проведения: первая и вторая половина учебного дня, выходные, каникулы. 

Программа “Мы – дети России ” используется с 1-4 классы. Она включает шесть 

направлений, связанных между собой логикой формирования подлинного гражданина 

России. 

1. “Я и я” – формирование гражданского отношения к себе.  

Задачи:  

-формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность;  

- формировать сознательное отношение к своему здоровью и здоровому образу 

жизни;  

- воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил 

поведения в школе, дома, в общественных местах;  

- формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-

волевых качеств.  

Предполагаемый результат деятельности:  

высокий уровень самосознания, самодисциплины, понимание учащимися ценности 

человеческой жизни, здоровья, справедливости, бескорыстия, уважения человеческого 

достоинства, милосердия, доброжелательности, способности к сопереживанию.  

Мероприятия: игры на развитие произвольных процессов (внимания, памяти, 

воображения и т.д.), беседы «Кто я? Какой я?», «Моё хобби», «Что такое личность?», тест 

«Познай себя», психологический практикум «Правила счастливого человека», час 

откровенного разговора «Мой сосед по парте», конкурс «Ученик года», беседы о вреде 

алкоголя, курения и наркомании, дни Здоровья, спортивные мероприятия, выпуск 

тематических газет, беседы по профориентации, акции милосердия. 

2. “Я и семья” – формирование гражданского отношения к своей семье.  

Задачи:  

-формировать уважение к членам семьи;  

-воспитывать семьянина, любящего своих родителей;  

-формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, 

сына, мужа, жены.  

Предполагаемый результат деятельности:  

-сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, 

решительностью, смелостью, благородством;  

- сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, 

вниманием к людям, любовью к детям, умением прощать;  

-сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой 

членов семьи, готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют 

держать данное слово, заботятся о своей семье.  

Мероприятия: беседы «Что значит быть хорошим сыном и хорошей дочерью», 

«Забота о родителях – дело совести каждого», конкурс рисунков и стихотворений «Я 

люблю свою маму», конкурсы сочинений «Я и мои родственники», «Об отце говорю с 

уважением», «Моя мама – самая лучшая», соревнование «Мама, папа, я – дружная семья», 

концерт для родителей «От всей души», праздники «Семейные традиции», «Только раз в 

году», фотовыставка «Я и моя семья», классные часы с привлечением родителей, 

совместные праздничные вечера, день открытых дверей «День школы», родительские 

собрания, педагогический лекторий для родителей. 

3. “Я и культура” – формирование отношения к искусству. 

Задачи:  

-воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое 

мышление, художественные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы; 

формировать понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина  

Предполагаемый результат деятельности:  



умение видеть прекрасное в окружающей жизни, занятие детей одним из видов 

искусства в кружках художественного цикла, участие в художественной 

самодеятельности.  

Мероприятия: экскурсии в музеи, на художественные выставки и фотовыставки, 

посещение театров и кинотеатров, беседы об искусстве, встречи с творческими людьми, 

организация выставок детского творчества и фотовыставок, конкурс художественной 

самодеятельности «Звёзды Надежды» (конкурсы мастеров художественного слова, 

вокалистов, хоровых коллективов, инструменталистов, театральных и танцевальных 

коллективов), выставки книг, книжкина неделя, КВН. 

4. “Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе.  

Задачи:  

- формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, 

стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и дружбы в коллективе;  

- воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную 

активность, формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии;  

- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;  

- вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в 

укреплении своего здоровья;  

- воспитывать сознательную готовность выполнять Устав лицея.  

Предполагаемый результат деятельности:  

осознание учеником роли знаний в жизни человека, овладение этикой 

взаимоотношений «ученик – учитель», «ученик - ученик», выполнение распорядка работы 

школы и возложенных на учащегося обязанностей, умение пользоваться правами ученика, 

выполнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и 

радости общения, уважения друг к другу.  

Мероприятия: праздник первого звонка, экскурсия по лицею «Мой школьный дом», 

беседы «Правила поведения в лицее», беседа об  уставе лицея «Мои права и обязанности», 

конкурс сочинений и рисунков «Мой лицей», «Моя учительница», организация дежурств, 

игры, «Проще простого о вежливости», конкурс сочинений «Наш лицей в будущем», 

конкурс поздравлений, выпуск плакатов ко Дню учителя, концерт для учителей, акция 

«Библиотеке - нашу помощь», конкурс классных комнат «Самый уютный класс», конкурс 

классных уголков, трудовой десант «Укрась территорию лицея», акция «Неделя пятерок».  

5. “Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Задачи:  

- развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них 

сознательное отношение к народному достоянию, верность к боевым и трудовым 

традициям старшего поколения, преданность к Отчизне, готовность к защите ее свободы и 

независимости;  

- воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою 

страну.  

Предполагаемый результат деятельности:  

убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится 

своей Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему 

гражданскому долгу и готов к защите Отечества.  

Мероприятия: беседы о государственной символике РФ и малой Родины, встреча с 

работниками прокуратуры «Об ответственности несовершеннолетних», лекция «Права и 

обязанности ребенка», экскурсии в краеведческие и школьные музеи, конкурс рисунков и 

сочинений «Моя малая Родина», встречи с ветеранами ВОВ, участниками локальных 

войн.  

6. “Я и планета” – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

Задачи:  



- воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, и природой;  

- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества людей.  

Предполагаемый результат деятельности:  

обучающиеся должны серьезно задуматься над своим существованием на планете 

Земля и над тем, как ее сохранить. Настоящий гражданин любит и бережет природу, 

занимает активную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле.  

Мероприятия: круглый стол «Я - житель планеты Земля», конкурс рисунков «Береги 

природу - наш дом», уборка территории вокруг школы «Укрась кусочек планеты», 

«Цветник у школы», конкурс стихотворений «Природа в поэзии», беседы «Мы в ответе за 

тех, кого приручили», экскурсии в природу «Вот и осень к нам пришла», «Зимушка-зима», 

«В гости к зеленой аптеке», мастерская кормушек, акция «Покормите птиц зимой». 

Организация работы по программе “Мы – дети России” в 1-4 классах рассчитана на 

30 минут в неделю и предполагает 4 ступени в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся: 

1 ступень – 1 класс «Маленькие Россияне»; 33 занятия по 30 минут 

2 ступень – 2 класс «Моя Малая Родина»; 34 занятия по 30 минут 

3 ступень – 3 класс «Россия – Родина моя»; 34 занятия по 30 минут 

4 ступень – 4 класс «Я – гражданин России». 34 занятия по 30 минут 

1 класс «Маленькие Россияне» - 33 занятия 
Общий годовой план работы составляет -33занятия, из них: теоретических -12,  

практических -21 

1. Я и я”(4занятия) – формирование гражданского отношения к себе.  

Я, ты, мы. Мой сосед по парте. 

Кто что любит делать.  

Антиреклама вредных привычек. Диагностика  

2.“Я и семья”(6занятий) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Моя семья – моя радость. Фотографии из семейного альбома. В чем я должен им 

помочь? 

Кто мои бабушка, дедушка? Слушаем сказки моей бабушки.  

Моя красивая мама. Загляните в мамины глаза.  

Конкурсы рисунков сказок, стихов. Оформление фотовыставки 

3.“Я и культура”(5 занятий) – формирование отношения к искусству. 

Дары природы. Мисс осени. 

История моего города.  

Откуда пришли елочные игрушки. Встречаем Масленицу.  

Экскурсии в музеи, конкурсы поделок из природного материала.  

4.“Я и лицей”(8 занятий) – формирование гражданского отношения к школе. 

Праздник первого звонка. Мой школьный дом. Правила поведения в лицее. Законы 

жизни в классе. Школа вежливости.  

Десант чистоты и порядка. Самый красивый школьный двор. 

Экскурсии по лицею, по школьному двору. Акции. 

5.“Я и мое Отечество”(6 занятий) – формирование гражданского отношения к 

Отечеству.  

Мои права и обязанности.  

Они защищают Родину. Мои родные – защитники Родины. Маленькие герои 

большой войны. Поклон тебе, солдат России. С чего начинается Родина? 

Конкурсы стихов, песен. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6.“Я и планета”(4 занятия) – формирование гражданского отношения к планете 

Земля.  

Планета просит помощи. Маленькая страна. 

Мягкие лапки, а в лапках царапки. В гости к зеленой аптеке.  



Конкурсы рисунков. Экскурсии, экологические акции. 

2 класс «Моя Малая Родина» - 34 занятия 

Общий годовой план работы составляет -34 занятия, из них: теоретических -13, 

практических -21 

1.“Я и я”(4 занятия) – формирование гражданского отношения к себе, другим 

людям. 

Я – ученик. Мой портфель. 

Подумай о других. Игры на развитие произвольных процессов. 

Диагностика. Сбор игр.  

2.“Я и семья”(5 занятий) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Я помощник в своей семье.  

Моя любимая мамочка. Об отце говорю с уважением. Мама, папа, я – дружная семья. 

Здесь живет моя семья. 

Конкурсы рисунков, сочинений. 

3.“Я и культура”(4 занятия) – формирование отношения к искусству. 

Родной край в древности. Поэты и писатели нашего города.  

Что посеешь, то и пожнешь.  

Широкая Масленица.  

Экскурсии в музеи, вернисажи 

4.“Я и школа”(6 занятий) – формирование гражданского отношения к школе. 

Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу. Самый уютный класс. 

Школьная символика (гимн, герб, флаг). По каким правилам мы живем в школе? Десант 

чистоты и порядка. 

Конкурсы сочинений. Трудовой десант 

5.“Я и мое Отечество”(9 занятий) – формирование гражданского отношения к 

Отечеству.  

Урок Мира. Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг). Мы и наши 

права.  

Мой любимый город. Наш город. О чем шепчут названия улиц родного города.  

След Великой Отечественной войны в жизни родного края. Герои Советского союза – 

наши земляки. Открытка ветерану.  

Конкурсы рисунков, экскурсии в музеи, акции. Выпуск листовок. Подготовка и 

рассылка праздничных открыток. 

6.“Я и планета”(6 занятий) – формирование гражданского отношения к планете 

Земля.  

Осень в родном городе. Знай и люби свой край. 

Экология нашего города. День добрых волшебников.  

Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц.  

Вывешивание кормушек, выставки рисунков. 

3 класс «Россия – Родина моя» - 34 занятия 

Общий годовой план работы составляет -34 занятия, из них: теоретических -13, 

практических -21 

1.“Я и я”(3 занятия) – формирование гражданского отношения к себе. 

Кому нужна моя помощь? Кто что любит и умеет делать. 

Мы все такие разные. Для чего я рожден? Быть человеком. 

Диагностика. 

2.“Я и семья”(8 занятий) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали. 

Что значит быть хорошим сыном и дочерью. Моя семья – моя радость. Мой папа – 

мастер на все руки. Мамины помощники. У моих родителей – золотые руки.  

Доброта в стихах и сказках. Спешите творить добро! Что такое хорошо, а что такое 

плохо. Панорама добрых дел. 



Пожилые люди – мудрые люди. Золотые бабушкины руки. Операция «Красный 

крест». Народный лечебник. Бабушкины советы.  

Выставки. Конкурсы рисунков, сочинений. Акции. Оказание адресной помощи 

одиноким пенсионерам. 

3.“Я и культура”(5 занятий) – формирование отношения к искусству. 

Раз – словечко, два – словечко – будет песенка. Музыкальная азбука.  

Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской.  

Мои любимые книги. Дети войны. Встреча с местными поэтами. 

Новогодние зарисовки. Экскурсия на Родину Деда Мороза в Великий Устюг. 

Новогодняя сказка.  

Экскурсии в вернисаж, библиотеку.  

4.“Я и школа”(5 занятий) – формирование гражданского отношения к школе. 

Мой класс – моя семья. Мои права и обязанности. Школьный Устав. Ты и твои 

друзья. Каков я в школе? Сценки из школьной жизни. Наша школа в будущем. 

Вежливая улица. По каким правилам мы живем.  

Мастерская по изготовлению сувениров. Зеленые ладошки земли. Десант чистоты и 

порядка. 

Конкурсы сочинений, рисунков. Выставки поделок. Диагностика. Трудовой десант. 

Высаживание рассады. 

5.“Я и мое Отечество”(9 занятий) – формирование гражданского отношения к 

Отечеству.  

Урок милосердия и доброты. Знакомства с символами Российского государства. 

Наша страна – Россия. Конституция – основной закон жизни страны. Флаги России. 

Город, в котором я живу. Наша республика. Дорогая моя столица. Посмотри, как он 

хорош, мир, в котором ты живешь. История страны в названиях улиц. История Отечества. 

Путешествие по стране. Кто хочет стать знатоком истории  

Там, где погиб неизвестный солдат. Они служили в Армии. Честь имею. Вам, защитники 

Отечества!  

О подвигах женщин в военное время.  

Конкурсы стихов, сочинений. Выставки рисунков. Акции. Выпуск листовок. 

Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6.“Я и планета”(4 занятия) – формирование гражданского отношения к планете 

Земля. 

Осень в родном городе. Сад на окошке. 

Животные из Красной книги. Животные – рекордсмены. Сад на окошке. 

Чем живет планета Земля? Судьба Земли – наша судьба.  

Акции. Конкурсы сочинений, рисунков. Высаживание рассады. 

4 класс «Я – гражданин России» - 34 занятия 

Общий годовой план работы составляет -34 занятия, из них: теоретических -13, 

практических -21 

1.“Я и я”(4 занятия) – формирование гражданского отношения к себе.  

Кто я? Какой я? Откуда я родом. Хочу и надо. Тест «Познай себя». 

Письмо самому себе. Правила жизни. Правила счастливого человека. «Можно» и «нельзя» 

в жизни. Мир моих интересов 

Конкурсы на лучшее письмо. Диагностика. 

2.“Я и семья”(5 занятий) – формирование гражданского отношения к своей семье.  

День пожилого человека. Песни бабушек. Панорама добрых дел. 

Забота о родителях – дело совести каждого. Фотовыставка «Я и моя семья». Моя 

семья. Наша домашняя коллекция. Игры с младшим братом (сестрой). Мои семейные 

обязанности.  

Акции. Конкурсы песен. Мини – проект. Оформление фотовыставки.  

3.“Я и культура”(4 занятия) – формирование отношения к искусству. 



Знаменитые писатели и поэты. Сто великих женщин. Образ русской женщины.  

О красоте, моде и хорошем вкусе. 

Музыкальные превращения. Предметы быта в роли музыкальных инструментов. 

Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию». 

Как встречают Новый год в разных странах. Масленица.  

Конкурс на лучший рецепт блинов.  

4.“Я и школа”(5 занятий) – формирование гражданского отношения к школе.  

Продолжаем изучать Школьный Устав. 

Школьный двор. Десант чистоты и порядка.  

Я и мой класс. Самое сильное звено. Мой лучший школьный друг. Наши классные 

обязанности. Зачем нужно учиться в школе. 

Конкурсы рисунков, сочинений. Диагностика. Высаживание рассады. 

5.“Я и мое Отечество”(10 занятий) – формирование гражданского отношения к 

Отечеству. 

Поговорим о толерантности. Геральдика – наука о гербах. Символика России. 

Символы нашего края. Государственный праздник – День Согласия и примирения. 

Права ребенка. Книга Ю Яковлева «Ваши права, дети». Наше право и наш интерес. 

От вершины к корням. Из истории появления законов. Путешествие в страну Законию. 

Основной закон жизни нашего государства. Я – гражданин России. 

Герои России. Есть такая профессия – Родину защищать. Мы – россияне.  

О подвигах женщин в военное время. Победа деда – моя победа. Герои Великой 

Отечественной войны. Память. Города – герои. 

Конкурсы сочинений. Мини – проекты, презентации и размещение в Интернете 

лучших работ. Оформление альбома. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка 

праздничных открыток. 

6.“Я и планета”(6 занятий) – формирование гражданского отношения к планете 

Земля. 

В ответе за тех, кого приучили. Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек. 

Тропы природы. Волшебный мир руками детей. Природа в поэзии.  

Растения из Красной книги. Растения – рекордсмены.  

Мой город. Знаешь ли ты страны мира? Семь чудес света. Новый год шагает по 

планете. Я - житель планеты Земля. Берегите природу.  

Изготовление кормушек, поделок из бросового материала. Конкурс экологических 

сказок, стихов. 

II Учебно – тематическое планирование (по годам обучения) 

1 -й год  обучения  

«Маленькие Россияне» - 33 занятия 

 

Тема и номер урока. Дата Теория 
Прак- 

тика 

1. Праздник первого звонка.    1 

2. Мой школьный дом. Экскурсия по школе.  1  

3. Моя семья – моя радость.   1  

4. Правила поведения в школе. Урок – игра.    1 

5. Экскурсия по школьному саду.   1  

6. Я, ты, мы. Игра.    1 



7. Кто что любит делать. Конкурс викторина.    1 

8. Мисс Осени.    1 

9. Дары природы. Конкурс поделок из природного 

материала.  

 
 1 

10. Кто мои бабушка, дедушка? В чем я должен им помочь?  1  

11. Моя красивая мама. Конкурс рисунков.    1 

12. Мои права и обязанности. Беседа с творческим заданием.   1  

13. История моего города. Экскурсия в музей  1  

14. Мой сосед по парте. Час откровенного разговора.   1  

15. Законы жизни в классе. Урок – игра.   1 

16. Откуда пришли елочные игрушки. Экскурсия.  1  

17. Фотографии из семейного альбома. Презентация.   1 

18. Школа вежливости. Беседа.  1  

19. Маленькая страна. Экологическая акция.   1 

20. Антиреклама вредных привычек. Конкурс рисунков.   1 

21. Они защищают Родину. Конкурс стихов.   1 

22. Загляните в мамины глаза. Праздник.   1 

23. Встречаем Масленицу.   1 

24. Планета просит помощи. Конкурс рисунков посвященные 

Дню Земли. 

 
 1 

25. Слушаем сказки моей бабушки.   1  

26. Мягкие лапки, а в лапках царапки. Викторина.   1 

27. Поклон тебе, солдат России. Конкурс песен.   1 

28. В гости к зеленой аптеке. Экскурсия в природу.  1  

29. Мои родные – защитники Родины. Фотовыставка.   1 

30. Маленькие герои большой войны. Урок Мужества.   1  

31. Десант чистоты и порядка.    1 

32. Самый красивый школьный двор. Акция.   1 



33. С чего начинается Родина? КВН   1 

Итого: 33 часа    

 

2-й год  обучения  

«Моя Малая Родина» - 34 занятия 

 

Тема и номер урока. Дата Теория 
Прак- 

тика 

1. Урок Мира.  1  

2. Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг).   1  

3. Обязанности ученика в школе. Беседа.  1  

4. Осень в родном городе. Фотоконкурс.    1 

5. Подумай о других. Беседа с элементами игры.  1  

6. Я – ученик. Беседа с творческим заданием.   1  

7. Родной край в древности. Экскурсия в музей.   1  

8. Что посеешь, то и пожнешь. Беседа с элементами игры.  1  

9. Я люблю свою школу. Конкурс сочинений.    1 

10. Мой портфель. Игра – экспромт.   1 

11. Моя любимая мамочка. Презентация.   1 

12. Школьная символика (гимн, герб, флаг)  1  

13. Мой любимый город. Беседа.  1  

14. Наш город. Конкурс визиток.   1 

15. О чем шепчут названия улиц родного города. Конкурс 

рисунков.  

 
 1 

16. Самый уютный класс. Конкурс.    1 

17. Экология нашего города. Беседа.   1  

18. День добрых волшебников. Вывешивание кормушек.   1 

19. Я помощник в своей семье. Беседа с элементами игры.  1  

20. Мы и наши права. Урок – игра.   1 

21. Игры на развитие произвольных процессов.   1 



22. Об отце говорю с уважением. Конкурс сочинений.   1 

23. Мама, папа, я – дружная семья. Конкурс – соревнование.   1 

24. По каким правилам мы живем в школе? Игра.   1 

25. Широкая Масленица. Игра.   1 

26. Поэты и писатели нашего города. Выпуск буклетов.   1 

27. Здесь живет моя семья. Заочное путешествие.   1 

28. Уж тает снег, бегут ручьи. Заочное путешествие.   1 

29. День птиц. Выставка рисунков.   1 

30. След Великой Отечественной войны в жизни родного 

края. Экскурсия в музей. 

 
1  

31. Герои Советского союза – наши земляки. Урок Мужества.  1  

32. Открытка ветерану. Акция.   1 

33. Десант чистоты и порядка.   1 

34. Знай и люби свой край. Викторина.   1 

Итого: 34 часа    

 

3 -й год  обучения  

«Россия – Родина моя» - 34 занятия 

 

Тема и номер урока. Дата Теория 
Прак- 

тика 

1. Урок милосердия и доброты.  1  

2. Знакомства с символами Российского государства.  1  

3. Мой класс – моя семья. Беседа.  1  

4. Мои права и обязанности. Беседа о школьном Уставе.   1  

5. Ты и твои друзья. Игра.   1 

6. Что значит быть хорошим сыном и дочерью. Беседа.  1  

7. Вежливая улица. Викторина.   1 

8. Каков я в школе? Анкетирование.   1 

9. Доброта в стихах и сказках. Инсценировка отрывков из   1 



стихотворений и сказок. 

10. Мы все такие разные. Конкурс рисунков.   1 

11. Моя семья – моя радость.   1  

12. По каким правилам мы живем. Игра.   1 

13. Конституция – основной закон жизни страны. Беседа с 

творческим заданием. 

 
1  

14. Там, где погиб неизвестный солдат. Выставка рисунков.   1 

15. Мой папа – мастер на все руки. Презентация.   1 

16. Мамины помощники. Ролевая игра.   1 

17. О подвигах женщин в военное время.   1  

18. Народный лечебник. Бабушкины советы.  1  

19. У моих родителей – золотые руки. Выставка семейных 

поделок.  

 
 1 

20. Быть человеком. Дискуссия.   1  

21. Дорогая моя столица. Заочное путешествие.   1 

22. Спешите творить добро!    1 

23. Музыкальная азбука. Викторина.   1 

24. Что такое хорошо, а что такое плохо. Беседа.  1  

25. Панорама добрых дел. Смотр – конкурс.   1 

26. Судьба Земли – наша судьба. Круглый стол.  1  

27. Наша школа в будущем. Конкурс сочинений.   1 

28. День птиц. Викторина.   1 

29. Посмотри, как он хорош, мир, в котором ты живешь. 

Конкурс стихов.  

 
 1 

30. Дети войны. Литературное чтение.  1  

31. История страны в названиях улиц. Презентация.   1 

32. Вам, защитники Отечества! Акция.    1 

33. Зеленые ладошки земли. Десант чистоты и порядка.    1 



34. Путешествие по стране. Интеллектуальная игра.   1 

Итого: 34 часа    

 

4 -й год  обучения  

«Я – гражданин России» - 34 занятия 

 

Тема и номер урока. Дата Теория 
Прак- 

тика 

1. Поговорим о толерантности.  1  

2. Кто я? Какой я? Беседа с творческим заданием  1  

3. Я и мой класс. Конкурс рисунков.    1 

4. Права ребенка. Книга Ю Яковлева «Ваши права, дети».  1  

5. Тест «Познай себя».   1 

6. Государственный праздник – День Согласия и 

примирения. 

 
1  

7. День пожилого человека. Акция «Доброта души».   1 

9. Песни бабушек. Конкурс песен.    1 

10. Откуда я родом. Презентация.   1 

11. Зачем нужно учиться в школе. Диспут.   1 

12. Я и моя семья. Фотовыставка.   1 

13. Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек.   1 

14. Как встречают Новый год в разных странах. Игра - 

путешествие. 

 
 1 

15. Растения из Красной книги. Просмотр видеофильма.  1  

16. Панорама добрых дел.   1 

17. Мои семейные обязанности. Проигрывание сюжетов.   1 

18. «Можно» и «нельзя» в жизни. Игра – упражнение.    1 

19. Забота о родителях – дело совести каждого.  1  

20. Природа в поэзии. Конкурс стихов.    1 

21. Мой лучший школьный друг. Письмо другу.    1 



22. Герои России. Сообщения учащихся.  1  

23. О подвигах женщин в военное время. Просмотр и 

обсуждение фильма. 

 
1  

24. Наше право и наш интерес. Беседа с творческим 

заданием. 

 
1  

25. Знаешь ли ты страны мира? Викторина.   1 

26. Масленица. Конкурс на лучший рецепт блинов.   1 

27. Семь чудес света. Просмотр видеоролика.  1  

28. Берегите природу. Конкурс экологических сказок.   1 

29.Волшебный мир руками детей. Выставка детского 

творчества. 

 
 1 

30. Победа деда – моя победа. Мини – проекты о своих 

героических родственниках.  

 
 1 

31. Герои Великой Отечественной войны. Урок Мужества.  1  

32. Есть такая профессия – Родину защищать. Конкурсная 

познавательная программа. 

 
 1 

33. Мы – россияне. Анкетирование.   1 

34. Я – гражданин России. Игра – викторина.   1 

Итого: 34 часа    

III Показатели эффективности достижения планируемых результатов. 

Система контроля и оценки достижения планируемых результатов 
С целью контроля реализации программы ее эффективности организуется 

мониторинг эффективности внедрения программы, который проводится 2 раза в 1-2 

классах (декабрь, май) и 3 раза в 3-4 классах (сентябрь, декабрь, май). 

Подведение итогов мониторинга осуществляется на МО классных руководителей.  

Формы и средства контроля 
 Диагностика нравственной воспитанности по методике М.И.Шиловой;  

 Анкета «Необитаемый остров»; «Настоящий друг» (А.С.Прутченков); 

 Методика – тест «Хороший ли ты сын (дочь) (Л.И.Лаврентьева);  

 Изучение самооценки личности младшего школьника;  

 Методика определения самооценки (Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн); 

 Проектная методика «Автопортрет»; 

 Конкурс рисунков «Я и мой класс»; 

 Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью по методике А.А. 

Андреева; 

 Социометрия; 

 Определение социальной активности школьника по методике 

Е.Н.Степанова;  



 Методики «Пословицы» (С.М.Петрова), «Наши отношения» 

(Л.М.Фридман); 

 Диагностика уровня воспитанности (методика Н.П. Капустиной); 

 Тест «Размышляем о жизненном опыте» (.Е.Щурковой). 

Ценностные установки:  

любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, закон и правопорядок, 

свобода и ответственность, доверие к людям, долг перед старшим поколением, семьей, 

почитание родителей, забота о старших и младших, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство, толерантность;  

родная земля, заповедная природа, планета Земля; 

красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, художественное 

творчество. 

IV Планируемые результаты:  

Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, старшему поколению, к природе. 

Учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном достоянии своего края, 

о моральных нормах и правилах поведения, об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, 

бережно относятся к ним. 

Учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми разного возраста, 

неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать человеку, 

находящемуся в трудной ситуации, видеть красоту в окружающем мире, в поведении, 

поступках людей. 

Школьники обладают начальными представлениями о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе. 

У детей младшего школьного возраста накоплен личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах, в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке. 

Критерии Индикатор Измеритель 

Обретение чувства 

гражданственности, 

патриотизма и уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Имеет четкое представление 

о принадлежности к РФ 

Анкета 

 

Испытывает чувство 

гордости за родную страну 

Анкета, педагогическое 

наблюдение, педагогический 

анализ 

Имеет представление о 

понятии «гражданин» 

Анкета 

Имеет начальные 

представления о правах, 

свободах и обязанностях 

человека 

Анкета, анализ творческих 

работ, собеседование 

Сформированность 

моральных норм и правил 

Соблюдает моральные 

нормы и правила поведения 

Методика изучения уровня 

воспитанности, наблюдение 



 

В результате реализации программы ожидается: 
 развитие творческих способностей; 

 осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

 способность к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового 

государства; 

поведения педагогов, родителей  

Ценностное отношение к 

учебному труду; 

сформированность 

первоначальных навыков 

общественно-полезной и 

личностно-значимой 

деятельности 

Имеет ценностную 

установку «Учение», «Труд»  

 

Методика изучения 

ценностных установок и 

ориентаций, портфолио 

обучающихся, результаты 

выполнения проектных 

работ 

Участвует в общественно-

полезной деятельности  

Мониторинг участия в 

общественно-полезных 

делах, акциях 

Ценностное отношение к 

природе, окружающей среде 

Имеет ценностную 

установку «Природа» 

Методика изучения цен-

ностных установок и 

ориентаций, портфолио 

обучающихся, результа-ты 

выполнения творчес-ких и 

проектных работ 

Ценностное отношение к 

прекрасному, 

сформированность 

представления об 

эстетических идеалах 

Имеет ценностную 

установку «Прекрасное», 

интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 

Методика изучения 

ценностных установок и 

ориентаций, педагогическое 

наблюдение, портфолио 

обучающихся, результаты 

выполнения творческих и 

проектных работ 

Ценностное отношение к 

семье, старшему поколению  

Имеет ценностную 

установку «Семья», 

начальные представления об 

этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями 

Анкета, анализ творческих и 

проектных работ, 

собеседование, отзывы 

родителей 

Развитое социальное 

партнерство 

Степень участия и 

эффективность 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

Анализ воспитательной 

работы класса, отзывы 

социальных партнеров, 

достижения обучающихся 



 осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

Конечным результатом реализации программы должна стать активная 

гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности 

гражданина России. 

Описание личных качеств ученика в результате реализации программы:  

доброжелательный; 

порядочный; 

самодисциплинированный; 

уверенный; 

терпимый (толерантный); 

самостоятельный; 

ответственный; 

целеустремленный (особенно к знаниям); 

внимательный к сверстникам; 

аккуратный; 

уважительный; 

любящий; 

интеллектуальный; 

здоровый; 

общительный; 

любознательный; 

сопереживающий; 

воспитанный; 

трудолюбивый; 

открытый; 

активный; 

коммуникабельный; 

социально зрелый и др. 

В целом это самоактуализированная личность ученика с раскрытым личностным 

потенциалом. 
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5.4.5. Программа внеурочной деятельности по социальному направлению  

(проектная деятельность) 

 Проект «Моя семья» 

1.Пояснительная записка 

Для учащихся начальной школы предмет «история» интересен                     и 

доступен. 

Социальный опыт детей достаточно мал, поэтому исторические события они 

рассматривают по аналогии с личным жизненным опытом, опираясь на знания о прошлом 

ближайшего социального окружения – своей семьи, своего родного города. 

 Знакомство с историей страны начинается с истории семьи каждого ребёнка. 

Опора на историю семьи помогает школьникам усвоить идею, что история страны 

пишется через историю семей её граждан, осознать значимость прошлого и ценность 

исторических знаний. 

 Опираясь на историю семьи, легче привить детям понятие исторического времени. 

Сегодня проблема изучения истории своей семьи особенно актуальна, потому что 

современные семьи теряют связь поколений, мало общаются не только дальние, но и 

близкие родственники. Изучение родословной способствует более близкому общению 

членов семьи, так как помощниками в исследованиях детей будут родители. Такая работа 

развивает интерес к истории своих предков, способствует укреплению духовных 

ценностей, повышает культурный уровень. Ценными помощниками в этой работе станут 

бабушки и дедушки школьников 

  Работа по изучению истории семьи содействует объединению детей, их родителей, 

бабушек и дедушек на основе общего интереса к генеалогии; формирует умения и навыки 

детей и взрослых в изучении своей родословной, способах её изображения и описания, в 

отборе и сохранении в семейном архиве наиболее ценных для последующих поколений 

материалов; развивает семейные увлечения и интересы, способствующие укреплению 

духовных ценностей семьи, повышению её интеллектуального и культурного уровня 

(прикладное творчество, семейные праздники, чтение, ведение здорового образа жизни); 

формирует коммуникативные умения детей, умения записывать воспоминания 



родственников, правильно задавать вопросы, беседовать; работать со словарями, с 

печатными документами, письмами, фотографиями, семейными реликвиями. 

Цель  и задачи курса проекта « Моя семья»:  

 подготовка учащихся к восприятию и усвоению систематического 

o предмета  истории в старших классах; 

 обучить младших школьников ориентироваться в исторической 

o информации; 

 пробуждение  интереса к истории своей семьи, Отечества; 

 способствовать более близкому общению членов семьи. 

Задачи: 

-       ввести ребёнка в мир истории через вещно-материальную среду; 

-       научить детей видеть историю «вокруг себя»: в домах, которые нас окружают, в 

предметах быта, в названиях улиц, на которых мы живём; 

-       помочь понять, что история – это ключ к культуре любых эпох и цивилизаций. 

Одной из продуктивных и оптимальных технологий создания креативной 

образовательной среды в начальной школе можно отнести организацию проектной 

деятельности. Проектная деятельность является методом, идущим от детских 

потребностей и интересов, стимулирует самостоятельность, выводит педагогический 

процесс из стен школы.  

При организации проектной деятельности,  основная задача  направлена на 

развитие качеств личности. Мера этого развития и является главным результатом 

школьного образования, критерием качества работы учителя. Необходимо обеспечить 

единство интеллектуального, эмоционального и нравственного развития, что 

делает человека способным к прекрасным, возвышенным формам душевного 

состояния, которые нужно сохранять в ребёнке и лелеять: чувство патриотизма, любви 

к природе, к людям.  

  Младший школьный возраст - это период позитивных изменений и 

преобразований. Поэтому так важен уровень достижений осуществленных каждым 

ребенком на данном возрастном этапе. Если ребенок научится любить близких он 

приобретет способность быть уверенным в себе. Кроме того социальный опыт ребенка - 

это не то, что он знает и помнит, потому что прочитал или выучил, а то что он пережил. 

И этот опыт определяет его действия и поступки. По стандарту образования II поколения 

родители и учитель составляют единый тандем в развитии ребенка. Роль родителей в 

исследовательской деятельности ребенка велика. Если родители откликнулись на призыв 

ребенка   к совместной деятельности, поделились своим опытом, знанием – то такой 

ребенок в школе разовьет свой исследовательский интерес и будет готов отправиться в 

«путешествие за знанием». 

Развитие круга исследовательской деятельности начинается с самого близкого 

ребёнку – таких проектов, как «Моя семья», «Моё генеалогическое древо». Дети  узнают 

о школьных годах родителей, их достижениях в работе и трудностях. Проект «Моё 

генеалогическое древо» дает толчок к социальному и нравственному самоосознанию. 

Многие впервые узнают, что у них так много родственников, что имя они получили в 

честь прабабушки или прадедушки, среди которых оказалось много героических людей. 

Родители отметили, как изменилось отношение к пожилым членам семьи, ребята стали 

интересоваться их жизнью, проявлять заботу.  

В жизнь детей входит живая история вместе с проектом «Книга памяти», где ребята 

собирают материалы об участниках ВОВ своей семьи. После такой работы акция 

возложения цветов к памятнику воинам-освободителям приобретает личностную 

значимость для каждого ребёнка. 

Задача учителя – направить исследовательскую деятельность ребёнка не на 

глобальные проблемы, а на то, что дети могут увидеть сами, ощутить, почувствовать. 



Считаем, что вовлекать учеников начальной школы в проектную деятельность нужно 

обязательно, иначе в средних и старших классах не удастся достичь желаемых 

результатов  проектно -исследовательской деятельности. А задачей родителей является 

поддержка интереса в проектно- исследовательской деятельности и оказание посильной 

помощи своему ребёнку. 

В основе методов проекта и исследований положены: 

 Умение находить решение проблемы творчески 

 Развитие познавательных умений и навыков учащихся 

 Умение ориентироваться в информационном пространстве 

 Умение самостоятельно конструировать свои знания 

 Умение критически мыслить 

Этапы работы над проектом 

1. Мобилизирующий этап ( пропедевтика, подготовка) 

2. Основной этап (актуализация знаний, планирование работы, 

исследовательская деятельность, результаты и выводы) 

3. Представление готового продукта (итоговое занятие, буклет, презентация, 

рисунок) 

Оценка процессов и результат работы. Содержательные линии программы: 

 Образовательные линии - содержат идеи, характеризующие культурные и 

исторические особенности семьи 

 Ценностные линии – предполагают формирование краеведческого мировоззрения, 

ориентацию на семейные ценности 

 Деятельностные линии -  побуждают учащихся к действию познания и  включения 

критического мышления. 

 Творческие линии -  предусматривают развитие творческих способностей 

учащихся исследовательских умений и навыков. 

Технологии 

 Информационно-коммуникативные технологии 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность, направленная на  самостоятельное добывание  

знаний 

Основные методы обучения: монологический, диалогический, показательный: 

Основные методы преподавания: объяснительный, информационно-сообщающий, 

иллюстративный; 

Основные методы учения: репродуктивный, исполнительский, частично-поисковый, 

поисковый, исследовательский; 

Основные методы воспитания: убеждения; 

Психологическое обеспечение программы: 

 Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие 

компоненты:  

 создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

 обсуждение творческого воображения учащихся в практической и творческой 

деятельности; 

 применение индивидуальных, групповых форм обучения; 

 формирование знаний учащихся на разных психологических уровнях. 

Должны уметь:  

 применять полученные знания на практике; 

 работать с дополнительной литературой, наглядными пособиями; 



 формировать собственную позицию, делать выводы; 

  Представленная целостная программа разработана для учащихся начальной школы, 

состоит из четырех частей, органически связанных друг с другом, рассчитана на 135 

занятий. Содержание программы выстроено в рамках единой логики: 

1-й год о б у ч е н и я  - (33 занятия): 

2-й год обучен и я – (34 занятия) 

3-й год о б у ч е н и я  – (34 занятия)  

4-й год обучения - (34 занятия).   

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 30 минут. 

2. Учебно-тематическое планирование 

в 1 классе - 33 занятия 

 №                        ТЕМА ЗАНЯТИЯ                                                                                       ДАТА                                    

1  Моя дружная семья  

2  Папа, мама, я – спортивная семья  

3   Тепло родного  очага  

4   Песни о родительском доме, о семье   

5  Беседа о дружбе и товарищеской взаимопомощи  

6   Игра – соревнование «Один за всех и все за одного»  

7   Как я составил режим дня  

8  Мои домашние обязанности  

9  Моя любимая сестрёнка  

10  Мой старший ( младший) брат  

11  Мои игрушки и я  

12  Моя любимая игрушка  

13  Моя мамочка  

14  Мой папа  

15  Мои бабушки  

16  Мои дедушки  

17  Наши семейные прогулки  

18  Выходной в нашем доме  

19  Моё поведение дома, в семье  

20  Профессии моих родителей  

21  Хобби моих родственников  

22   Культура общения в семье  

23  Конкурс рисунков «Что такое семья»  

24  Любимый праздник в нашей семье  

25  Как мы проводим дни рождения  

26  Как закаляется наша семья  

27  Я – мамин помощник  

28  Я – папин помощник  

29  Любимые блюда нашей семьи  

30  Наши домашние питомцы  

31  Толерантность – что это/? Конкурс рисунков  

32  Толерантен ли я  

33  Мы все разные, но все мы – дети Земли  

 

во 2 классе -34 занятия 

№                       ТЕМА ЗАНЯТИЯ   ДАТА 

1  Детям планеты – мир без тревоги и слёз!  

2  Что такое «родословная»  

3  Составляем свою родословную  



4  Составляем свою родословную  

5 7 наших «я». Научись смотреть на себя со стороны  

6   Семейный альбом  

7  Наши семейные традиции  

8   Наши семейные традиции  

9  Права и обязанности детей  

10  Без труда не выловишь и рыбку из пруда  

11   Мой труд в семье  

12  Летний отдых нашей семьи  

13  Папа, мама, я – дружная семья  

14  Папа, мама, я – читающая семья – конкурс  

15  Любимые книги моих родителей в детстве  

16   Легенды моей семьи  

17  Легенды моей семьи  

18  Мой портрет в лучах солнца  

19  Зачем нужно знать истортю своей семьи  

20  Мои мама и папа в школьные годы  

21   Увлечения моих родителей  

22  Мои дедушки и бабушки в школьные годы  

23   Достижения членов моей семьи  

24  Гордость моей семьи  

25  Реликвии нашей семьи  

26  Мой дед ( прадед) воевал   

27  Как мой папа служил в армии  

28  Мои предки. Моя фамилия  

29   Откуда взялась наша фамилия  

30  Моё имя.  

31  Имена в моей семье  

32  Имена в моей семье.  

33  Стихи о моей семье  

34  Сочинение  «Моя семья – моё богатство!» или  

«Чему  научила  меня моя семья» 

 

 

в 3 классе -  34 занятия 

№                                ТЕМА ЗАНЯТИЯ   

ДАТА 

1  Вводное занятие. Понятие о родословной.  

2  У меня есть история. Понятие о родословной.  

3  Моя семья  

4  Моя семья  

5  Поколения, потомки, предки. Знакомство с понятиями  

6  Значение родословных в прошлом. Надо ли современному человеку знать 

свою родословную 

 

7  Какие события прошлого отразились в истории моей семьи  

8  Как Великая Отечественная война отразилась на истории моей семьи  

9   Родословное древо моей семьи  

10   Составление родословного древа семьи  

11   Где я живу. Географические названия – свидетели прошлого  

12  Улица, на которой я живу  

13   Откуда у улицы такое название  

14  Как зовут тебя, улица  



15  Улицы, которые названы именами знаменитых людей  

16  Улицы, которые названы именами знаменитых людей  

17  Географические названия – свидетели истории  

18  Знакомство с  историей возникновения имён   

19  Как родители выбирают имя своему ребёнку  

20   Происхождение современных имён  

21  Имена и прозвиша в Древней Руси  

22  Откуда к нам пришли имена  

23  Влияние различных культур на имена  

24  Тайны наших имён  

25  Имя и ангел-хранитель.  Имена, взятые из церковного календаря  

26  Значения наших имён  

27  Моя фамилия. Моё отчество  

28  История возникновения фамилий и отчеств  

29  О чём могут рассказать фамилии и отчества  

30  Историческое прошлое семьи  

31  «Говорящие» фамилии – о чём они говорят  

32  Степени родства в семье  

33   Кто, кому и кем доводится.      

34  Сочинение «Кто я и откуда»  

   

 

в 4 классе - 34 занятия 

№                                ТЕМА ЗАНЯТИЯ           ДАТА 

1  Самые дорогие слова: мир, Родина, мама  

2  Тепло родного очага  

3   Семейные обязанности  

4  Что мы знаем о традициях  

5  Какие  традиции существуют в нашей семье  

6  Мир семейных увлечений  

7  Что я люблю  

8  Увлечения членов моей семьи  

9  Выставка изделий, выполненных моими родителями  

10  Поделки, выполненные вместе с родителями  

11  Знакомство с символами рода, семьи(герб, девиз)  

12  Подготовка проекта «Символы моей семьи»  

13  Как составить герб и придумать девиз семьи  

14  Наука «геральдика». Гербы городов  

15  Гербы известных семей  

16  Представление своих проектов о гербе семьи  

17  Представление своих проектов о гербе семьи  

18  Герб города Уфы  

19  Герб республики Башкортостан  

20  Герб Российской Федерации  

21  Гербы некоторых городов России  

22  Гербы некоторых городов Башкортостана  

23  Знакомство с Гимном Республики Башкортостан  

24  Знакомство с гимном Российской  Федерации  

25   Флаг Республики Башкортостан  

26  Флаг Российской Федерации  



27   Викторина «Символы РБ и РФ»  

28  Мы не свалились с Луны…  

29   4 поколения нашей семьи  

30  Кто главный в семье  

31  Толерантность в нашей семье.  

32  Какими нас хотят видеть наши родители  

33  Сочинение «Если бы я был волшебником…»  

34  Стихи – благодарность моей семье за всё.  

 

3.ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ.  
Результативность и целесообразность работы по программе клуба «Моя семья» 

выявляется с помощью комплекса диагностических методик: в течение учебного года 

осуществляется пролонгированное наблюдение и анализ творческих работ детей. В процессе 

оценки достижения планируемых результатов будут использованы разнообразные методы 

и формы, взаимно дополняющие друг друга  проекты,  творческие работы, выполнение 

презентаций при помощи родителей. 

4. Планируемые результаты 

Учащиеся    познакомятся  с понятиями : 

 «генеология»  

 «родословная»                           

 «род» 

 «родственники» 

 «поколение» 

 «потомки»  

 «предок»; 

 Узнают: 

 -       историю возникновения имён и фамилий; 

 -       степени родства в семье; 

 -       о профессиях предков; 

 -       о семейных увлечениях и традициях; 

Составят: 

 -     «ленту времени» своей жизни; 

 -       родословное древо; 

 -       вместе с родителями разработают свой фамильный герб. 


