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1. Пояснительная записка.
Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и

чувств,  средство  усвоения  новой  информации,  новых  знаний.  Но  для  того  чтобы
эффективно воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо
владеть  им,  то  есть  обладать  речевой  культурой.  Владение  словом  –  инструментом
общения,  мышления  –  это  первооснова  интеллекта  ребенка.  Мышление  не  может
развиваться без языкового материала. Начальный школьный период – одна из наиболее
важных ступеней в овладении речью.

Дети овладевают родным языком через  речевую деятельность,  через  восприятие
речи  и говорение.  Вот почему так  важно создавать  условия  для речевой деятельности
детей.

Наиболее  слабым  звеном  в  общей  системе  обучения  родному  языку  является
работа по развитию связной речи учащихся.

Цель программы:
 -способствовать  более  прочному  и  сознательному  усвоению  норм  родного  языка,
содействовать развитию речи детей;

Задачи программы:
-  обеспечение  правильного  усвоения  детьми  достаточного  лексического  запаса,

грамматических форм, синтаксических конструкций;
-  создание  речевых  ситуаций,  стимулирующих  мотивацию  развития  речи

учащихся;
- формирование речевых интересов и потребностей младших школьников.
- совершенствовать у них навыки лингвистического анализа, 
- повышать уровень языкового развития школьников, 
- воспитывать познавательный интерес к родному языку, 
- решать проблемы интеллектуального развития младших школьников.

          2.  Планируемые результаты усвоения обучающимися программы
«Школа развития речи»

Коммуникативные:
Учащиеся научатся :
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять непонятное);
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
Учащиеся получат возможность научиться:
-  строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и

взрослыми;
- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе.
 -  оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  с  учетом  речевых

ситуаций;
-  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных задач;
- владеть монологической и диалогической формами речи.

Познавательные:
Учащиеся научатся:



- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы;

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);
- пользоваться словарями, справочниками;

Учащиеся получат возможность научиться:
-  использовать  на  доступном  уровне  логические  приемы  мышления  (анализ,

сравнение, классификацию, обобщение)
- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.
-  вычитывать  все  виды текстовой  информации:  фактуальную,  подтекстовую,

концептуальную;
- строить рассуждения.

Личностные:
У учащихся будут сформированы:
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так

и окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту);
- осознание роли речи в общении людей;

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;
внимание к мелодичности народной звучащей речи;
 Учащиеся получат возможность научиться:

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, 
–  умению  чувствовать  красоту  и  выразительность  речи,  стремиться  к

совершенствованию речи; 
     - проявлять интерес к изучению языка.

Регулятивные:
Учащиеся научатся на доступном уровне:
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;

Учащиеся получат возможность научиться:

-  в сотрудничестве с  учителем ставить конкретную учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.

  - составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
  - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Предметные результаты.
Обучающийся научится:
- различать:  многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы;
 изобразительно-выразительные  средства  языка:  метафоры,  сравнения,

олицетворение, эпитеты; стили речи: разговорный и книжный; типы текстов;
- выразительно читать небольшой текст по  образцу;
-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;
- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;
- редактировать предложения;
- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные

слова;
- распознавать типы текстов;
- устанавливать связь предложений в тексте;

             -распознавать стили речи.

Обучающийся получит возможность научиться:



-  уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях
(жесты, мимика, телодвижения, интонацию);

-  вступать  в  контакт  и  поддерживать  его,  умение  благодарить,
приветствовать, прощаться, используя соответствующие этикетные формы ; 

-быть хорошим слушателем;
- определять лексическое значение слова;
- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности.

3. Содержание курса «Школа развития речи»

                 Начальный школьный период -  одна из наиболее важных ступеней в овладении 
речью. Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие 
речи и говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности 
учащихся.
         Владение словом – инструментом общения, мышления –это первооснова интеллекта 
ребёнка.    Язык – это средство общения людей, орудие формирования мыслей и чувств, 
средство усвоения новой информации, новых знаний. Мышление не может развиваться 
без языкового материала.
       На занятиях решаются задачи обеспечения правильного усвоения детьми 
достаточного лексического запаса, грамматических форм, синтаксических конструкций; 
созданию речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 
формированию речевых интересов и потребностей младших школьников.

Материал  учебного  курса  «Школа  развития  речи»  представлен  в  программе
следующими содержательными линиями:

 Слово
 Предложение и словосочетание
 Текст
 Культура общения 

Занятия по этим содержательным линиям распределены в течение учебного курса. 
Занятия построены следующим образом:
1) Активизация  мыслительной  деятельности  учащихся,  подготовка  к

выполнению заданий основной части.
2) Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого

характера.
3) Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и пр.)
4) Развитие связной речи учащихся по определенной тематике.
Принципы, лежащие в основе построения рабочей программы:

  личностно-ориентированные:  развития,  творчества,  психологической
комфортности;

 личностно-ориентированные:  систематичности,  непрерывности,
ориентированной функции знаний, овладение культурой языка;

Формой занятий  является кружок. 
  В работе используется  рабочая тетрадь для 1 класса в  2-х частях «Школа развития 
речи» (автор Соколова Т.Н.).



4. Календарно – тематическое планирование
на 2018-19 учебный год

№
п/п

Тема Дата
план факт

1 Вводное занятие. Наша речь состоит из слов. 03.09
2 Тише, громче 10.09
3 Слова, слова, слова. 17.09
4 Озорные буквы. 24.09
5 Слова играют в прятки. 01.10
6 Слово и его значение. 08.10
7 Прямое и переносное значение слова. 15 10
8 Многозначные слова. 22.10
9 Омонимы. 12.11
10 Синонимы. 19.11
11 Антонимы. 26.11
12 Тематические группы слов. 03 12
13 Наш цветной мир. 10.12
14 Что на что похоже. 17.12
15 Голоса природы. 24.12
16 Проверочная работа. 14 01
17 Загадки. 21.01
18 Культура речи. Вежливые слова. 28.01
19 Пословицы. 04 02
20 Рассуждение. 11.02
21 Учимся рассуждать. 18.02
22 Текст. 04 03
23 Текст. Виды текста. 11 03
24 Заглавие текста. 18.03
25 Тема текста. 01 04
26 Определение вида текста. 08.04
27 Опорные слова. 15.04
28 Мы строим текст. 22.04
29 Строим тексты. 29 04
30 План текста. 06.05
31 Составление плана текста. 13.05
32 Проверочная работа. 20.05
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1. Пояснительная записка

Цель программы:
               Развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих
занятий.

Задачи:
 развитие  мышления  в  процессе  формирования  основных  приемов  мыслительной

деятельности:  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,  классификации,  умение
выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы;

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания,
зрительного восприятия, воображения;

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать
свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано
доказывать свою точку зрения;

 формирование  навыков  творческого  мышления  и  развитие  умения  решать
нестандартные задачи;

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности
учащихся;

 формирование  и  развитие  коммуникативных  умений:  умение  общаться  и
взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других,
объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников;

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения
школьных дисциплин и в практической деятельности.

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

Организационно-педагогические основы обучения
Программа предназначена для занятий с детьми 6,5 - 7 лет и направлена на:
-  учащихся, проявляющих повышенный интерес к математике;
- учащихся, имеющих желание реализовать свои знания;
- учащихся, имеющих различные проблемы в обучении;
- учащихся, нацеленных на обучение. 
Количество занимающихся в группе – 26 человек. 
Продолжительность занятий: занятия проходят 1 раз в неделю 
1 класс – 40 минут

Ценностные ориентиры курса
 ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,

разума, понимания сущности бытия, мироздания.
 ценность    человека    как    разумного    существа,    стремящегося    к    познанию

мира    и самосовершенствованию.
 ценность труда и творчества  как естественного условия человеческой деятельности и

жизни.
 ценность  свободы  как  свободы выбора  и  предъявления  человеком своих  мыслей  и

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в
обществе.

 ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа,
представителя страны и государства.

 ценность  патриотизма  –  одно  из  проявлений  духовной  зрелости  человека,
выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству.



              Программа способствует достижению личностных образовательных результатов и
реализации активных форм работы с учащимися. 
         Актуальность  программы обусловлена  обновлением  содержания  обучения,
постановкой задач формирования у школьников навыков самостоятельного приобретения
знаний, познавательных интересов, активной жизненной позиции.
       Практика показала,  что  большинство  детей приходит в школу с неустойчивым
вниманием,   со  слабой  памятью,  неумением  работать  самостоятельно.  Данный  курс
предусматривает проведение специально построенной системы заданий, которые помогут
учащимся преодолеть неустойчивость внимания, непроизвольность процесса зрительного
и  слухового  запоминания  и  ведут  к  развитию  мыслительной  деятельности  и
самостоятельно работать.

2. Планируемые результаты обучения:
Личностные
1).формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности: 

- развития познавательных интересов, учебных мотивов;
- формирования мотивов достижения и социального признания.

2).формирование  моральной  самооценки,  развитие  доброжелательности  к  людям,
готовности к сотрудничеству  и дружбе.
Метапредметные
     Регулятивные УУД:
 определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  
 проговаривать последовательность действий. 
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией

рабочей тетради.
 учиться работать по предложенному учителем плану.
 учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
 учиться совместно с учителем и другими учениками  давать эмоциональную  оценку

деятельности товарищей. 
     Познавательные УУД:
 ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать новое  от  уже  известного  с

помощью учителя. 
 делать  предварительный  отбор  источников  информации: ориентироваться  в

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
 добывать  новые  знания: находить  ответы на  вопросы,  используя  учебник,  свой

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной

работы всего класса.
 перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать и  группировать такие

математические  объекты,  как  числа,  числовые  выражения,  равенства,  неравенства,
плоские геометрические фигуры.

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические
рассказы  и  задачи  на  основе  простейших  математических  моделей  (предметных,
рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи
с помощью простейших  моделей 

    Коммуникативные УУД:
 донести свою позицию до других:  оформлять свою мысль в  устной и письменной

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
 слушать и понимать речь других.
 читать и пересказывать текст.



 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

                Предметные
1)  описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
2)  выделять существенные признаки предметов;
3)  сравнивать между собой предметы, явления;
4)  обобщать, делать несложные выводы;
5)  классифицировать явления, предметы;
6)  определять последовательность событий;
7)  судить о противоположных явлениях;
8)  давать определения тем или иным понятиям;
9)  определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;
10) выявлять функциональные отношения между понятиями;
11) выявлять закономерности и проводить аналогии.  

3. Содержание курса  внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности.

    Данный  курс  создает  условия для развития  у детей познавательных интересов,
формирует  стремление  ребенка  к  размышлению  и  поиску,  вызывает  у  него  чувство
уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта.

   Во время занятий происходит становление у детей развитых форм самосознания и
самоконтроля,  у  них  исчезает  боязнь  ошибочных  шагов,  снижается  тревожность  и
необоснованное  беспокойство.  Учащиеся  достигают  значительных  успехов  в  своем
развитии,  они  многому  научаются  и  эти  умения  применяют  в  учебной  работе,  что
приводит к успехам в школьной деятельности.

   А это означает,  что возникает интерес к учебе.  В данном курсе  сделана попытка
создания системы учебных заданий и задач, направленных на развитие познавательных
процессов  у  младших  школьников  с  целью  усиления  их  математического  развития,
включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности,
строя простейшие предположения; проверять их, делать выводы, иллюстрировать их на
примерах. 

   В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач.
При этом, основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и
по  сложности  задач.  Основное  время  на  занятиях  занимает  самостоятельное  решение
детьми  поисковых  задач.  Благодаря  этому  появляются  хорошие  условия  для
формирования у детей самостоятельности в действиях,  способности управлять  собой в
сложных  ситуациях.  На  каждом  занятии  необходимо  проводить   коллективное
обсуждение решения задачи определенного вида. Благодаря этому у детей сформируется
такое важное качество деятельности и поведения, как осознание собственных действий,
самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач.

 В курсе используются задачи разной сложности, и  слабые дети могут почувствовать
уверенность в своих силах, так как для них можно подобрать задачи, которые они могут
решать успешно. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется
другим.  Это  позволяет  сделать  работу  детей  динамичной,  насыщенной  и  менее
утомительной благодаря частым переключениям с одного вида деятельности на другой.

 В  рабочие  тетради  включены  специально  подобранные  нестандартные  задачи,
направленные  на  развитие  познавательных  процессов  у  младших  школьников.  Часть
заданий отобрана из учебной и педагогической литературы отечественных и зарубежных
авторов и переработана с учетом возрастных особенностей и возможностей детей 6–7 лет,
часть  –  составлена  автором  пособия.  В  процессе  выполнения  каждого  из  них  идет



развитие почти всех познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-
то одном из них.

Все задания условно можно разбить на несколько групп:
– задания на развитие внимания.
– задания на развитие памяти.
– задания на совершенствование воображения.
– задания на развитие логического мышления.
Задания на развитие внимания

К  заданиям  этой  группы  относятся  различные  лабиринты  и  целый  ряд  игр,
направленных  на  развитие:  произвольного  внимания  детей,  объема  внимания,  его
устойчивости, переключения и распределения. Выполнение таких заданий способствует
формированию  жизненно  важных  умений:  целенаправленно  сосредоточиваться,  вести
поиск  нужного  пути,  оглядываясь,  а  иногда  и  возвращаясь  назад,  находить  самый
короткий путь, решая двух - трехходовые задачи.
Задания, развивающие память

В  рабочие  тетради  включены  упражнения  на  совершенствование  слуховой  и
зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и
применять  специальные  приемы,  облегчающие  запоминание.  В  результате  учащиеся
осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с
тем  у  детей  увеличивается  объем  зрительного  и  слухового  запоминания,  развивается
смысловая  память,  восприятие  и  наблюдательность,  закладывается  основа  для
рационального использования сил и времени.
Задания на развитие и совершенствование воображения

Развитие воображения построено в основном на материале геометрического характера:
 дорисовывание  несложных  композиций  из  геометрических  тел  или  линий,  не

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

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

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

нескольких частей, которые выбираются из множества данных;
 складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур.

       Также  включена  работа  с  изографами  (слова  записаны  буквами,  расположение
которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и числографами
(предмет изображен с помощью чисел).
Задания, развивающие мышление

Приоритетным  направлением  обучения  в  начальной  школе  является  развитие
мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на
доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и
проводить доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и
правил  логики.  В  процессе  выполнения  таких  упражнений  дети  учатся  сравнивать
различные  объекты,  выполнять  простые  виды  анализа  и  синтеза,  устанавливать  связи
между понятиями,  учатся  комбинировать  и  планировать.  Также предлагаются  задания,
направленные на формирование умений выполнять алгоритмические предписания.

Структура занятий  
«Мозговая  гимнастика» (1-2  минуты).  Выполнение  упражнений  для  улучшения

мозговой  деятельности  является  важной  частью  занятий.  Исследования  ученых
убедительно  доказывают,  что  под  влиянием  физических  упражнений  улучшаются



показатели  различных   психических  процессов,  лежащих  в  основе  творческой
деятельности:  увеличивается  объем  памяти,  повышается  устойчивость  внимания,
ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные
процессы.

Разминка (3-5 минут).  Основной задачей данного этапа является создание у ребят
определенного  положительного  эмоционального  фона,  включение  в  работу.  Поэтому
вопросы  разминки  достаточно  легкие,  способные  вызвать  интерес  и  рассчитанные  на
сообразительность,  быстроту реакции, окрашенные немалой долей юмора. Но они же и
подготавливают ребенка к активной учебно - познавательной деятельности.

Тренировка  психических  механизмов,  лежащих  в  основе  познавательных
способностей:  памяти,  внимания,  воображения,  мышления (10-15  минут).  Задания,
используемые на этом этапе занятия, не только способствуют развитию этих необходимых
качеств,  но  и  позволяют  углублять  знания  ребят,  разнообразить  методы  и  приемы
познавательной деятельности, выполнять творческие упражнения. Все задания подобраны
так, что степень их трудности увеличивается от занятия к занятию.

Веселая  переменка (3-5  минут).  Динамическая  пауза,  проводимая на  занятиях,  не
только  развивает  двигательную  сферу  ребенка,  но  и  способствует  развитию  умения
выполнять несколько различных заданий одновременно.

Логически  –  поисковые  задания (10  –  12  минут).  На  данном  этапе  предлагаются
задания, обучающие детей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности,
строить  простейшие  предположения,  проверять  их,  делать  выводы,  «добывать»  новую
информацию,  решать  кроссворды,  пользоваться  выразительными  средствами  русского
языка.  На  первых  порах  работы  с  такими  заданиями  можно  допускать  и  угадывание
ответа,  решения,  но  тут  же  взрослый  должен  постараться  подвести  учащихся  к
обоснованию  ответа.  При  работе  над  такими  заданиями  очень  важна  точная  и
целенаправленная  постановка  вопросов,  выделение  главного  звена  при  рассуждении,
обоснование выбранного решения. Это делает учитель, опираясь на ответы детей и давая
точное и лаконичное разъяснение. 

Корригирующая  гимнастика  для  глаз (1-2  минуты).  Чем больше и  чаще  ребенок
будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он сохранит хорошее зрение. Те же
дети,  чье  зрение  нуждается  в  коррекции,  путем  регулярных  тренировок  смогут
значительно улучшить  его.  Выполнение корригирующей гимнастики для глаз  поможет
как  повышению  остроты  зрения,  так  и  снятию  зрительного  утомления  и  достижению
состояния зрительного комфорта.

Графический  диктант,  штриховка  (10  минут).   В.А.Сухомлинский  писал,  что
«истоки способностей и дарования детей - на кончиках пальцев». От них, образно говоря,
идут  тончайшие  ручейки,  которые  питают  источник  творческой  мысли.  Чем  больше
уверенности  и  изобретательности  в  движениях  детской  руки,  тем  ярче  проявляется
творческая  стихия детского ума.  Поэтому очень важно «поставить руку».  Графические
диктанты  –  отличный  способ  разработки  мелких  мышц  руки  ребенка,  интересное  и
увлекательное занятие, результат которого скажутся на умении красиво, аккуратно писать
и логически мыслить.

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

Графический  диктант  –  это  и  способ  развития  речи,  так  как  попутно  ребята
отгадывают загадки,  читают и заучивают стихи,  песенки,  потешки,  то есть овладевают
выразительными свойствами языка.

Поэтому в процессе  работы с  графическими  диктантами формируются  внимание,
глазомер, зрительная память ребенка, аккуратность, фантазия; развивается внутренняя и
внешняя речь, логическое мышление, активизируются творческие способности.



Главная задача  педагога  при проведении этого курса  -  поощрять  и поддерживать
самостоятельность  детей  в  поиске  решения.  Ведь  по  утверждению  П.  Хаббарда  «цель
обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным развиваться дальше без
помощи учителя»

Учебно – методическое и материально - техническое обеспечение:
Технические средства 
обучения

Учебно-практическое 
и учебно-лабораторное 
оборудование

Учебно-дидактические
материалы

- классная доска;
- магнитная доска - экран;
- оборудование места 
учителя: персональный 
компьютер с принтером;
-мультимедийный проектор

-  простейшие школьные 
инструменты: ручка, 
карандаши цветные и 
простой, линейка, ластик;
- материалы: бумага 
(писчая).
счетные палочки

- Методическое пособие для
учителя. 1 класс.Холодова 
О.А.- М.:Росткнига, 2014.
- «Юным умникам и 
умницам. Задания по 
развитию познавательных 
способностей (6-7) лет». 
Рабочие тетради (в 2 
частях). Холодова О.А.- М.:
Росткнига, 2018г

4. Календарно – тематическое планирование
на 2018 – 19 учебный год

№ Тема урока
Количество 
часов

Дата

план факт

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 
воображения, памяти и мышления (вводный урок) 1

06.09.

2 Развитие концентрации внимания. Развитие 
мышления. Графический диктант 1

13.09.

3 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 
Графический диктант 1

20.09.

4 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.
Графический диктант 1

27.09.

5  Совершенствование мыслительных операций. 
Графический диктант 1 04.10.

6 Совершенствование воображения. Задания по 
перекладыванию палочек. Рисуем по образцу. 1

11.10.

7 Развитие логического мышления. 
Совершенствование мыслительных операций. 
Графический диктант

1
18.10.

8 Тренировка внимания. Развитие мышления. 
Графический диктант 1

25.10.

9 Развитие концентрации внимания. Тренировка 
внимания. Развитие мышления. Графический 
диктант

1 08.11.

10 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 
Графический диктант 1

15.11.

11 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.
Графический диктант 1

22.11.



12 Развитие аналитических способностей. 
Совершенствование мыслительных операций. 
Графический диктант

1
29.11.

13 Совершенствование воображения. Задания по 
перекладыванию палочек. Рисуем по образцу. 1

06.12.

14 Развитие логического мышления. 
Совершенствование мыслительных операций. 
Графический диктант

1
13.12.

15 Тренировка внимания. Развитие мышления. 
Графический диктант 1

20.12.

16 Развитие концентрации внимания. Тренировка 
внимания. Развитие мышления. Графический 
диктант

1
27.12.

17 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 
Графический диктант 1

17.01.

18 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.
Графический диктант 1

24.01.

19 Развитие аналитических способностей. 
Совершенствование мыслительных операций. 
Графический диктант

1
31.01.

20 Совершенствование воображения. Задания по 
перекладыванию палочек. Рисуем по образцу. 1

07.02.

21  Развитие аналитических способностей. 
Совершенствование мыслительных операций. 
Графический диктант

1 21.02.

22 Развитие концентрации внимания. Тренировка 
внимания. Развитие мышления. Графический 
диктант

1 28.02

23 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 
Графический диктант

1 7.03

24 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.
Графический диктант

1 14.03

25 Развитие аналитических способностей. 
Совершенствование мыслительных операций. 
Графический диктант

1 21.03.

26 Совершенствование воображения. Задания по 
перекладыванию палочек. Рисуем по образцу. 1 4.04

27 Развитие логического мышления. 
Совершенствование мыслительных операций. 
Графический диктант

1
11.04.

28 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 
Графический диктант 1

18.04.

29 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 
Графический диктант 1 25.04.

30 Совершенствование воображения. Задания по 
перекладыванию палочек. Рисуем по образцу. 1 16.05

31 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 
воображения, памяти и мышления  на конец 
учебного года

1
23.05.
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                                        1. Пояснительная записка.
               Содержание  программы  соответствует познавательным возможностям младших 
школьников и предоставляет им возможность  работать на уровне повышенных 
требований, развивая учебную мотивацию.

                Успешное овладение знаниями невозможно без интереса детей к учебе. Игровые 
задания, кроссворды, ребусы, задания олимпиадного и развлекательного характера на 
смекалку и сообразительность помогают не только привить любовь к предмету,  но  учат 
логически и нестандартно мыслить, самостоятельно добывать знания. Работа с таким 
материалом позволяет выявить одаренных детей и правильно строить работу с ними.          
Однако, сложность и насыщенность учебных программ не позволяет уделять таким 
заданиям много времени на уроках, и выход может быть найден в организации  
внеклассной кружковой работы в рамках внеурочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС.
           Для эффективности  работы  она проводится в  группах с опорой на 
индивидуальную деятельность, с последующим обсуждением полученных результатов.

            Занятия  проводятся 1 раз в неделю.

Программа рассчитана на 1 год  (33 ч)

               Цель программы: Обеспечение дополнительных возможностей для 
интеллектуального и личностного развития каждого учащегося.
Задачи:
  1) Развитие мыслительной деятельности в ходе выполнения нестандартных заданий.
   2) Создание условий для формирования навыков самостоятельного целеполагания, 
планирования и контроля учебно-познавательной деятельности.
   3) Воспитание познавательного интереса   к изучению родного русского языка и 
математики.
   4)  Выявление одаренных детей.
   5) Воспитание потребности к преодолению трудностей. 

2. Планируемые результаты освоения программы «Умники и умницы»

Личностные результаты:
-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:
-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 заданиями  и  правилами;



-включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных «опросов,
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;

       -умение адекватно воспринимать оценку;
       -умение давать эмоциональную оценку деятельности товарищей;
       -умение понимать причины своего успеха/неуспеха и находить способы   выхода из
этой ситуации.
        -умение доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и
диалогической речи;
       -умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме;
Предметные результаты:
      - развитие интереса к изучению математики и русского языка.
      -умение строить суждения в простой форме;
      -умение анализировать, синтезировать, классифицировать, обобщать;
     - расширение кругозора, совершенствование умственных способностей   ребёнка.
     - формирование общеинтеллектуальных умений.

3. Содержание программы.

Блок «Занимательный русский язык».
  
     Язык – это средство общения людей, орудие формирования мыслей и чувств, средство 
усвоения новой информации, новых знаний. Владение словом – инструментом общения, 
мышления – это первооснова интеллекта ребёнка. 
     Содержание заданий по русскому языку должно пробудить интерес к родному языку с 
помощью необычных, занимательных приемов и форм работы. Помимо грамматики, 
рассматриваются вопросы фонетики, лексики, словообразования, изучаются 
вопросы культуры речи и стилистики.
      Большое внимание уделяется работе с устойчивыми фразеологическими 
сочетаниями, с пословицами, что позволит развивать речь учащихся, расширять их 
словарный запас, знакомиться с народным творчеством.
     Значительное  место  в  работе отводится дидактическим играм. Игровые задания 
развивают у детей смекалку, находчивость, сообразительность. Многие из них требуют 
умения построить высказывание, суждение, умозаключение,  требуют не только 
умственных, но  и волевых усилий – организованности, выдержки, умения соблюдать 
правила игры, подчинять свои интересы интересам группы.
      Занятия должны способствовать решению задач обеспечения правильного усвоения 
детьми достаточного лексического запаса, грамматических форм, синтаксических 
конструкций; созданию речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи 
учащихся; формированию речевых интересов и потребностей младших школьников.
         Развитию речи учащихся будут способствовать  и задания «Сочини сказку», 
«Продолжи историю» и т.п.
    Занимательность может быть создана неожиданной для учащихся постановкой или 
формулировкой вопроса, созданием проблемной ситуации, ведь в русском языке так 
много интересного и увлекательного.
    
Блок «Занимательная математика». 



           Основным содержанием программы в начальных классах являются понятия 
натурального числа и действия с этими числами. В работе с детьми  используются 
задания на установление взаимно однозначного соответствия между элементами 
множеств, имеющих соответствующие числовые характеристики. 
         Специально разработанные задания обеспечивают комплексное развитие различных 
видов памяти, внимания, развивают наблюдательность, воображение; способствуют 
развитию сенсорной и двигательной сфер ребёнка. Формируют нестандартное мышление.
            Задания на преобразование фигур по заданному образцу или по собственному 
замыслу позволяют формировать важные качества личности ребенка: самостоятельность, 
наблюдательность, находчивость, сообразительность; у детей развиваются 
конструктивные способности.
           Работа с геометрическим материалом позволяет активно использовать наглядно-
действенный, наглядно-образный и наглядно-логический уровни мышления, которые 
наиболее близки младшим школьникам и,  опираясь на которые, дети выходят на высшую 
ступень - словесно-логический уровень. При выполнении таких заданий происходит 
развитие плоскостного и пространственного воображения детей, уточнение и обобщение 
геометрических представлений школьников.
          Одной из главных задач при обучении детей в младшей школе является 
формирование умения анализировать текст, понимать тот смысл, который вкладывал в 
него автор. Наилучшим тренажером для этого являются математические текстовые 
задачи, содержащие, кроме математической сути, познавательный материал. Это 
обычные задачи, но в них вплетена хоть и любопытная, но не относящаяся к 
математической сути задачи информация.           Такие задачи выполняют двойную 
функцию - делают менее привычным вид задачи и расширяют кругозор ребенка. 
        Большое место отводится решению  логических  задач.         Задачи – средство 
развития математического мышления и творческой активности детей. Известный педагог 
– математик Д. Пойя  писал, что в решении любой задачи присутствует крупица открытия.
Дети должны убедиться в справедливости того, что напряженная умственная работа в 
случае победы может доставить много радости.

Содержание курса 
Название  темы Количество часов

1 Натуральные числа и действия с ними. 3
2 Задания на преобразование фигур 2
3 Магические фигуры, ребусы 4
4 Решение логических, нестандартных задач 8
5 Геометрический материал 3
6 Культура речи.  Стилистика. 2
7 Работа с текстом. 3
8 Дидактические игры 2
9 Фразеологические сочетания 3
10 Пословицы. Скороговорки. 3

4. Календарно – тематическое  планирование
на 2018 – 19 учебный год

№ п/п Тема урока Дата
план факт

1 Логические задачки. 7.09
2 Математические ребусы. 14.09



3 Весёлые задачки. 21.09
4 Учимся разгадывать ребусы. 28.09
5 Решаем логические задачки. 05.10
6 Угадай число. 12.10
7 Старинные задачки. 19.10
8 Ребусы с числами. 26.10
9 Пословицы и поговорки в русском 

языке
9.11

10 Фразеологизмы. 16.11
11 Фразеологические обороты. 23.11
12 Составление и разгадывание 

кроссвордов по русскому языку.
30.11

13 Шуточные вопросы – загадки по 
русскому языку.

7.12

14 Лексические игры, упражнения, 
головоломки.

14.12

15 Интеллектуальный марафон
 (1 тур)

21.12

16 Интеллектуальный марафон
 (2 тур)

28.12

17 Весёлые рифмы. Лингвистические 
задачи.

18.01

18 Решение логических задач. 25.01
19 Геометрия вокруг нас. 1.02
20 Грамматические сказки и загадки. 8.02
21 Решение нестандартных задач. 15.02
22 Пословицы и поговорки в русском 

языке
22.02

23 Решение логических задач. 1.03
24 Олимпиада по русскому языку 15.03
25 Математическая олимпиада 22.03
26 Сочини сказку по предложенному 

началу. Грамматические сказки и 
загадки.

5.04

27 Решение логических задач. 12.04
28 Имя в занимательных играх по 

русскому языку.
19.04

29 Решение нестандартных задач. 26.04
30 Олимпиада по русскому языку 17.05
31 Математическая олимпиада 24.05
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1. Пояснительная записка.

        Программа внеурочной деятельности " Моя семья" разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования.

        Программа  направлена на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся на ступени начального общего образования.

       Актуальность курса обусловлена важной ролью семьи в жизни человека. Знакомство 
с историей страны начинается с истории семьи каждого ребенка. Опора на историю семьи 
помогает школьникам усвоить идею, что история страны пишется через историю семей ее 
граждан, осознать значимость прошлого и ценность исторических знаний. Опираясь на 
историю семьи, легче привить детям понятие исторического времени. 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.

       Процесс усвоения семейных ценностей у младших школьников проходит три фазы. 
Сначала ребенок эмоционально воспринимает все, что происходит в его семье. Затем он 
начинает осознавать личную сопричастность к миру его семьи. Далее ценностное 
отношение к семье он соотносит с другими ценностями на уровне личностной 
значимости. Вникая в семейные традиции и поддерживая их, младший школьник учится 
понимать ценность семьи, бережно относиться к ней и  гордиться ею.

         Младшие школьники любознательны и способны к самостоятельной познавательной
деятельности. Необходимый компонент процесса подготовки школьников к решению 
многообразных учебных, впоследствии — и жизненных задач – это формирование опыта 
поисковой деятельности. Специфика поисковой работы в начальной школе заключается в 
систематической направляющей, стимулирующей и корректирующей роли взрослого. 
Ребенок, чувствуя свою значимость, легко вовлекается в процесс поиска. А родители, 
участвуя вместе с детьми в поисковой деятельности, имеют возможность сблизиться с 
детьми, сделать открытия в различных областях знаний.

              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.

        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».

Цель программы:  приобщение обучающихся к изучению истории Отечества через 
историю своей семьи, укрепление духовных и культурных семейных ценностей.



Задачи программы:

1. Дать представление обучающимся (и их родителям) об организации поисковой 
деятельности в процессе изучения своей семьи.

2. Вовлекать младших школьников в поисковую деятельность, направленную на 
познание семейных традиций, развивая творческие способности, 
самостоятельность, инициативу.

3. Содействовать сплочению семьи, укреплению связей между поколениями 
посредством организации поисковой деятельности.

4. Формировать чувство уважительного отношения к членам семьи, гордости за 
семью.

5. Воспитывать любовь к малой родине на основе развития интереса к истории семьи 
её традициям;

Программа имеет духовно-нравственное направление, срок реализации - 4 года; возраст 
обучаемых: 6-7 лет. Данная программа рассчитана на 1 год для учащихся 1 класса.

Количество занятий – 33 часа (из расчета 1 час в неделю).

   2. Планируемые результаты  усвоения обучающимися программы «Информатика, 
логика, математика».

 Личностные результаты:

 самоопределяться в жизненных ценностях: объяснять, что связывает тебя с 
близкими и родными людьми, с семейной историей, культурой;

 осознавать себя членом  семьи, проявлять интерес к её традициям, обычаям и 
желание участвовать в её делах;

 объяснять самому себе: «что я хочу узнать» (цели, мотивы) и  «что я узнал» 
(результаты);

 формировать творческий подход, устойчивый интерес к истории своей семьи, 
уважительное и доброжелательное уважение к людям.

 формировать мотивацию к учению и познанию;
 развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
 формировать уважительное отношение к мнению других; развивать навыки 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций;

 развивать бережное отношение к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД:

 формулировать и ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;
 делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса;



 совместно с учителем составлять план выполнения задач, решения проблем 
творческого и поискового характера;

 работать по составленному плану,
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать свои результаты.

Познавательные УУД:

 осознавать познавательную задачу;
 оформлять свою мысль в устной и письменной речи;
 читать и слушать, извлекая нужную информацию;
 осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, 
выводы;

 понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 
модельной форме, использовать знаково-символичные средства для решения 
различных учебных задач.

 использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная 
литература, поиск информации в Интернете);

 работать с дополнительной литературой, наглядными пособиями;

Коммуникативные УУД:

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях;
 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу;
 работать в паре, в группе;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач.

Предметные результаты:

 совершенствование представлений о сущности и особенностях семьи, семейных 
традиций;

 осмысление понятий, связанных с темой «Семья», осознание своей роли в семье;
 ценностное отношение к своей семье и её родословной, толерантность в 

отношениях с другими людьми;
 любовь к своему народу, родному языку, к своим родным и близким;
 активизация совместной деятельности семьи и классного руководителя по 

формированию у детей потребностей получать знания и развиваться творчески;
 формирование системы краеведческих знаний;
 приобретение первоначальных знаний об обществе, государстве, о социальной 

политике государства;



3.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видов деятельности

«Что такое семья» (вводное занятие)  Значение слова «семья». Что я знаю о своей семье.
Знакомство с понятиями «поколение», «потомки», «предки».

 «Семья и имя»   Знакомство с историей возникновения имен. Имена дохристианские, 
христианские. Происхождение современных имен. Откуда к нам пришли наши имена. 
Выполнение проекта «Тайна моего имени». Значение слова «фамилия». История 
возникновения фамилий. Что могут обозначать фамилии. Возникновение традиции 
наименования человека по отчеству. Есть ли отчества у других народов. Проект «Моя 
фамилия. Мое отчество». Историческое прошлое семьи. Что могут рассказать фамилии о 
прошлом.

 «Традиции семьи»  Знакомство с понятием «досуг», «традиции». Семейные традиции: 
какими они могут быть. История возникновения игрушки на Руси. Какое значение 
выполняли игрушки в прежние времена. Проект «Любимая игрушка моего детства» 
(выставка рисунков, сочинений и т.п.)  Семейные праздники. Любимые блюда в моей 
семье. Проект «Традиции праздников в моей семье» (рисунки, фотографии, мини-
сочинения, по итогам – выпуск классной газеты). Увлечения моей семьи. Традиции 
творчества в семье (вязание, вышивка, плетение). Книги в моей семье. Семейная 
библиотека. Читательские традиции семьи. Любимые книги моего детства. Семейные 
обязанности. Мои обязанности в семье.

 «Профессии в моей семье»  Загадки о профессиях. Группы профессий. Какие новые 
профессии появились в последние годы. Что такое «династия». Проект «Профессии в 
моей семье. Династии в моей семье». Будущая профессия

 «Родословная моей семьи»  Что изучает наука генеалогия. Что означают понятия 
«Родословная», «Генеалогическое древо». Для чего составляются родословные. Семейные
истории. Что изучает наука «геральдика». У кого бывает герб. История семейных гербов. 
Проект «Герб моей семьи»

 Совместные праздники с родителями.

                Описание ценностных ориентиров содержания программы:

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 
разума, понимания сущности бытия, мироздания.

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 
самосовершенствованию.

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 
жизни.

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 
поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 
обществе.

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена семьи и общества,.



Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству.

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на 
следующих принципах:

 Принцип гуманизации предполагает развитие ребенка, ориентацию на успех 
(установления связей сотрудничества).

 Принцип развивающего обучения, основанный на применении методов творческой 
мыслительной деятельности, развитие умственных способностей, самообразования 
учащихся.

 Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности 
всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание атмосферы, 
которая расковывает детей, и в которой они чувствуют себя "как дома".

 Принцип вариативности предполагает развитие у учащихся вариативного 
мышления, то есть понимания возможности различных вариантов решения задачи 
и умения осуществлять систематический перебор вариантов.

 Принцип индивидуализации обучения, который предполагает учет уровня развития
каждого ученика.

 Принцип адаптивности. Школа должна быть «школой для всех», в ней должны 
найти свое место, «чувствовать себя дома» все учащиеся независимо от их 
индивидуальных способностей и особенностей.

Основные технологии:

Здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие технологии формируют у каждого 
обучающегося внутреннюю потребность гармоничного здоровья как важнейшую 
человеческую ценности. Это физкультминутки на уроках, эмоциональные разгрузки, 
физминутки для глаз, тематические прогулки.

Проблемно – диалогическая технология. Ученик на уроке не пассивный слушатель, а 
исследователь, организатор своей деятельности. Он активно участвует в каждом шаге 
обучения: принимает учебную задачу, анализирует способы ее решения, выдвигает и 
проверяет гипотезы.

Игровая технология. Игра – прекрасное средство воспитания и обучения. Она ставит 
ученика в условия поиска, пробуждает интерес к победе, а отсюда стремление быть 
быстрым, собранным, находчивым, уметь чётко выполнять задания, соблюдать правила. В
играх, особенно коллективных, формируются и нравственные качества личности. Дети 
учатся оказывать помощь товарищам, считаться с интересами других.

 Информационно - коммуникационная технология. Научить ребёнка работать с 
информацией, научить учиться - важная задача современной школы. ИКТ расширяют 
возможности учителя для введения учеников в увлекательный мир, где им предстоит 
самостоятельно добывать, анализировать и передавать другим информацию. Чем раньше 
обучающиеся узнают о возможностях ИКТ, тем быстрее они смогут воспользоваться 
новейшими методами получения информации и преобразования её в знания. 
Информатизация начальной школы играет важную роль для достижения современного 
качества образования и формирования информационной культуры ребёнка XXI века.

Технология сотрудничества. Сотрудничество - это совместная работа нескольких 
человек, направленная на достижение общих целей. Работая в коллективе, человек 



вынужден думать не только о собственном благе, но и о благе тех, кто трудится рядом с 
ним. Следовательно, обучение в сотрудничестве создает условия для позитивного 
взаимодействия между учащимися в процессе достижения общей цели. Главная идея 
обучения в сотрудничестве может быть сформулирована так: учиться вместе, а не просто 
выполнять вместе.

Проектная технология создает условия, при которых обучающиеся приобретают навыки 
общения, развивают мыслительные операции (наблюдения, проведение анализа, 
обобщение, построение гипотез), приобретают системное мышление, могут 
воспользоваться приобретёнными знаниями, умениями, навыками, которые помогут в 
решении практических и познавательных задач, самостоятельно и с энтузиазмом 
развивают дополнительные знания из различных источников. 

Технология исследовательской деятельности. Исследовательская деятельность 
направлена на самостоятельное добывание знаний. Она позволяет наиболее полно 
выявлять и развивать как интеллектуальные, так и потенциальные творческие 
способности детей. Проведение самостоятельных исследований стимулирует 
мыслительный процесс, направленный на поиск и решение проблемы, требует 
привлечения для этих целей знаний из разных областей.

Формы проведения занятий:

 беседа;
 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов;
 самостоятельная работа (индивидуальная, групповая);
 соревнования;
 экскурсии;
 праздники;
 уроки-проекты;
 викторины;

Структура занятия:

1. Мотивирование на учебную деятельность.
2. Актуализация знаний.
3. Целеполагание, постановка проблемы.
4. Открытие нового знания.
5. Физкультминутка
6. Первичное закрепление
7. Самостоятельная работа
8. Рефлексия
9. Описание места курса в учебном плане

Курс изучения программы «Моя семья»  используется для работы с учащимися первого  
класса. Занятия проводятся 1 раз в неделю, всего 33 занятия в год.

Материально-техническое обеспечение образовательного курса

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства



 Цифровые информационные инструменты и источники: электронные справочные и
учебные пособия

Презентации MS PowerPoint к занятиям.

Видеоуроки

Технические средства обучения

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.

Магнитная доска.

Персональный компьютер.  Мультимедийный проектор.  Интерактивная доска

Магнитофон.

Оборудование класса

Энциклопедические словари и справочники;

Дидактические материалы по развитию речи, наборы сюжетных картинок;

Учебно – методическое обеспечение курса

Литература  для учителя:

1. Данилюк А. Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.. Концепция духовно – нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. – М.: Просвещение,2009

2. Программа духовно-нравственного развития и воспитания в МАОУ СШ №4 г. 
Малая Вишера

Интернет - ресурсы

Литература, рекомендованная для ученика:

1. Александрова З. «Родина»
2. Александрова З. «Дозор»
3. Баруздин С. «Страна, где мы живём».
4. Баруздин С «За Родину».
5. Браиловская Г. «Наши мамы, наши папы».
6. Воронько П. «Мальчик Помогай»
7. Высотская О. «Мой брат уехал на границу», «У телевизора».
8. Габе Д. «Моя семья».
9. Лермонтов М.Ю. «Родина»
10.Михалков С. «Моя улица».
11.Осеева В. «Просто старушка».
12.Прокофьев А. «Родина».
13.Сегель Я «Как я был мамой».
14.Твардовский А. «Рассказ танкиста».



                        4.  Календарно – тематическое планирование 
                                              на 2018 – 19 учебный год 
           

№ 
п/п

Тема занятия Количество 
часов

             Дата

план факт
1 Вводное занятие. Беседа  «Что значит «я»,  «семья», 

«дом», «Отечество», «малая родина»?
1 4.09

2 «Моя семья». Рисунки детей. 1 11.09
3 Дарим Осени подарки. Изготовление поделок из 

природных материалов (вместе с родителями)
1 18.09

4 Поздравляем бабушек и дедушек. Изготовление 
открыток к  Дню пожилого человека.

1 25.09

5 Готовимся к празднику Осени. Репетиция. 1 2.09
6 Осенние посиделки. Праздник  ( совместно с 

родителями)
1 9.09

7  Репетиция к  празднику «Посвящение в ученики» 1 16.09
8,9 Классный праздник «Посвящение в ученики» 2 ч 23.10

и  за 6.11
10 Готовимся к Дню Матери. Стихи о маме. 1 13.11
11 Изготовление открытки к Дню Матери. Читаем стихи 

для мам.
1 20.11

12 Традиции подготовки и встречи Нового года. Беседа. 
Составление плана подготовки к Новому году.

1 27.11

13  Чем можно порадовать своих родителей, бабушек, 
дедушек? Беседа. Изготовление подарков.

1 4.12

14 Репетиция спектакля к Новому году. 1 11.12
15,
16

Классный праздник «Здравствуй, Новый год!» 2 18.12
и за 25.12

17,
18

Всей семьёй  на  лыжи! Лыжный поход в субботний 
день.(Участники - дети, родители).

2 15.01
и за 22.01

19 История семьи – история Отечества 1 29.01
20  Наши папы и дедушки - защитники Отечества. Поиск 

материалов, подготовка  стенгазеты к 23 февраля.
1 5.02

21,
22

 Мама, папа, я - спортивная семья! Спортивный 
праздник, посвящённый Дню защитника Отечества 
(совместно с родителями.)

2 12.02
и за 19.02

23,
24

Поздравляем наших мам и бабушек! Поздравительный
концерт к 8 Марта.

2ч 5.03
( за 26.02

и 5.03)
25 Праздник  «Весна - красна к нам в гости пришла». 

Классный праздник (совместно с родителями)
1 12.03

26 Калейдоскоп семейных увлечений. Мои коллекции. 
Мини – музеи. Рассказы учащихся, выставка.

1 19.03

27 Герб моей семьи. Представление учащимися гербов 
своей семьи.

1 9.04

28 Герб моей семьи (продолжение) 1 16.04
29 Что означают наши имена? Исследовательская работа.

Представление.
1 23.04



30 Что могут рассказать  фамилии о прошлом? 
Исследовательская работа. Представление.

1 30.04

31 Ветераны в нашей семье. Изготовление праздничных 
открыток к 9 Мая. Организация поздравления 
ветеранов.

1 7.05

32 Подготовка к празднику «До свиданья, первый класс!»
Распределение ролей. Разучивание песен. Репетиция.

1 14.05

33 Моя семья – моя гордость. Классный праздник 
(совместно с родителями). Подведение итогов года. 

1 21.05
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                                                       1.Пояснительная записка.

         Программа  «Театр» реализует общекультурное (художественно-эстетическое) 
направление во внеурочной деятельности в 1-4  классах в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом  начального  общего образования второго 
поколения.

Театр - это волшебный мир искусства, где нужны самые разные способности. И 
поэтому, можно не только развивать эти способности, но и с детского возраста прививать 
любовь к театральному искусству. 

Реализация программы с помощью выразительных средств театрального искусства 
таких как, интонация, мимика, жест, пластика, походка не только знакомит с содержанием
определенных литературных произведений, но и учит детей воссоздавать конкретные 
образы, глубоко чувствовать события, взаимоотношения между героями этого 
произведения. Театральная игра способствует развитию детской фантазии, воображения, 
памяти, всех видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, 
танцевального, сценического). Одновременно способствует сплочению коллектива класса,
расширению культурного диапазона учеников и учителей, повышению культуры 
поведения. 
         На занятиях школьники знакомятся с видами и жанрами театрального искусства, с 
процессом подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства.
         Программа ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к его  
личностным и метапредметным результатам, направлена на гуманизацию воспитательно-
образовательной работы с детьми, основана на психологических особенностях развития 
младших школьников.
Актуальность

В основе программы лежит идея  использования потенциала театральной педагогики,
позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс развития речи, голоса,
чувства ритма, пластики движений. 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую инертность,
позволят  развить  их  творческую  активность,  способность  сравнивать,  анализировать,
планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним.

Целью программы является обеспечение эстетического, интеллектуального, 
нравственного развития воспитанников. Воспитание творческой индивидуальности 
ребёнка, развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности.
     
   Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

- знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, 
театр балета, музыкальной комедии).

- поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 
 -  совершенствование  артистических  навыков  детей  в  плане  переживания  и

воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях.
- развитие речевой культуры;
- развитие эстетического вкуса.

     -воспитание творческой активности ребёнка, ценящей в себе и других такие качества,
как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других.  
 Место курса в учебном плане:
На  реализацию театрального курса   в 1 классе  отводится  33 часа. Занятия проводятся по
40 минут.
    70%  содержания планирования направлено на активную  двигательную деятельность 
учащихся. Это: репетиции, показ спектаклей, подготовка костюмов, посещение театров.  
Остальное время  распределено на проведение  тематических бесед, просмотр 



электронных презентаций и сказок, заучивание текстов, репетиции.  Для успешной 
реализации программы будут  использованы  Интерет-ресурсы, посещение спектаклей. 

2. Планируемые результаты усвоения обучающимися программы «Театр».

Личностные результаты.
У учеников будут сформированы:

 потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к 
сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению 
одноклассников;

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 
 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы;
 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития.

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;
 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;
 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».

Познавательные УУД:
Обучающийся научится:

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 
проводить сравнение и анализ поведения героя;

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании.

Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:

 включаться  в  диалог,  в  коллективное  обсуждение,  проявлять  инициативу  и
активность

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
 обращаться за помощью;
 формулировать свои затруднения;
 предлагать помощь и сотрудничество; 
 слушать собеседника;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению; 
 формулировать собственное мнение и позицию;
 осуществлять взаимный контроль; 
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Предметные результаты:
Учащиеся научатся:



 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
 выразительному чтению;
 различать произведения по жанру;
 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;
 видам театрального искусства, основам актёрского мастерства;
 сочинять этюды по сказкам;
 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злоба, удивление, восхищение)

3.Содержание курса «Театр» с указанием форм организации и видов деятельности

Программа включает следующие разделы:

1. Театральная игра
2. Культура и техника речи
3. Ритмопластика
4. Основы театральной культуры
5. Работа над спектаклем, показ спектакля
Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии театрального искусства, цикл 
познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра, беседы о красоте 
вокруг нас, профессиональной ориентации школьников. Практическая часть работы 
направлена на получение навыков актерского мастерства.

Формы работы:
Формы занятий - групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции,  

мезансцены.
 Основными формами проведения занятий являются:

 театральные игры, 
 конкурсы, 
 викторины, 
 беседы, 
 экскурсии в театр и музеи, 
 спектакли 
 праздники.

 Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариев
школьных  праздников,  театральные  постановки  сказок,  эпизодов  из  литературных
произведений,  -  все  это  направлено  на  приобщение  детей  к  театральному искусству и
мастерству.

Методы работы:
Продвигаясь  от  простого  к  сложному,  ребята  смогут  постичь  увлекательную  науку

театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы.
Важно, что в театральном кружке дети учатся коллективной работе, работе с партнёром,
учатся  общаться  со  зрителем,  учатся  работе  над характерами персонажа,  мотивами их
действий,  творчески  преломлять  данные  текста  или  сценария  на  сцене.  Дети  учатся
выразительному  чтению  текста,  работе  над  репликами,  которые  должны  быть
осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его
видят. Дети привносят элементы своих идеи, свои представления в сценарий, оформление
спектакля.

Кроме  того,  большое  значение  имеет  работа  над  оформлением  спектакля,  над
декорациями  и  костюмами,  музыкальным  оформлением.  Эта  работа  также  развивает



воображение,  творческую  активность  школьников,  позволяет  реализовать  возможности
детей в данных областях деятельности. 

Важной  формой  занятий  данного  кружка  являются  экскурсии  в  театр,  где  дети
напрямую  знакомятся  с  процессом  подготовки  спектакля:  посещение  гримерной,
костюмерной,  просмотр  спектакля.  Совместные  просмотры  и  обсуждение  спектаклей,
фильмов,  посещение  театров,  выставок  местных  художников;  устные  рассказы  по
прочитанным книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения.

Беседы  о  театре  знакомят  ребят  в  доступной  им  форме  с  особенностями
реалистического  театрального  искусства,  его  видами  и  жанрами;  раскрывает
общественно-воспитательную роль театра.  Все это направлено на развитие зрительской
культуры детей.
     Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую 
части, в основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя 
организационную, теоретическую и практическую части. Организационный этап 
предполагает подготовку к работе, теоретическая часть очень компактная, отражает 
необходимую информацию по теме.        

Формы контроля
Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 

контроля:
 текущий  –  осуществляется  посредством  наблюдения  за  деятельностью

ребенка в процессе занятий;
 промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы ;
 итоговый – открытые занятия, спектакли.
      

Формой  подведения  итогов считать:  выступление  на  школьных  праздниках,
торжественных  и  тематических  линейках,  участие  в  школьных  мероприятиях,
родительских  собраниях,  классных  часах,  участие  в  мероприятиях  младших  классов,
инсценирование  сказок,  сценок  из  жизни  школы  и  постановка  сказок  и  пьесок  для
свободного просмотра.

            4.    Календарно - тематическое планирование 
                                на 2018- 2019 учебный год

№ п/п Тема занятия                Дата
план факт

1 Беседа «Театр. Актёрская профессия. Какие бывают 
театры.»

5.09

2 Фестиваль сказочных героев. 12.09
3  Мы играем.  Инсценирование стихотворений. «Спор 

овощей»,  «Осенние месяцы".
19.09

4 Подготовка к  классному празднику «Осенние посиделки».
Репетиция: работа над выразительностью при 
рассказывании стихотворения; инсценировки.

26.09

5 Репетиция к празднику «Осенние посиделки» работа над 
выразительностью при рассказывании стихотворения; 
инсценировки.

3.10

6 Праздник «Осенние посиделки». Выступление перед 
родителями.

10.10

7 Подготовка к празднику «Посвящение в ученики». 
Репетиция: работа над выразительностью при 

17.10



рассказывании стихотворения; инсценировки. 
Изготовление шапочек для праздника.

8 Выступление на празднике «Посвящение в ученики» перед
родителями. 

24.10

9 Подготовка к  новогоднему празднику . Распределение 
ролей. Разучивание песен.

7.11

10 Подготовка к новогоднему празднику. Разучивание песен 
и стихов.

14.11

11 Подготовка к  новогоднему  празднику.
Изготовление костюмов. Музыкальное оформление 
сказки.

21.11

12 Подготовка к новогоднему  празднику .
Репетиция. Изготовление костюмов и декораций. 

28.11

13 Подготовка к празднику «Новый год».
Разучивание танца.

5.12

14 Репетиция новогоднего выступления. 12.12
15-16 Праздник «Новый год». Инсценировка сказки, 

рассказывание стихов, исполнение песен, танцев. 
Выступление перед родителями.

25.12
(за 19.12 и

26 .12)
17 Подготовка представления для праздника  в классе «До 

свиданья, Азбука!». Разучивание песен, распределение 
ролей.

16.01

18 Подготовка представления для праздника  в классе «До 
свиданья, Азбука!». Репетиция.

23.01

19 Подготовка представления для праздника  в классе, 
посвящённого Дню защитника Отечества. Музыкальное 
оформление. Репетиция. 

30.01

20 Подготовка инсценировок для концерта к 8 Марта 6.02
21 Праздник Защитника Отечества. Концерт для пап и 

дедушек.
20.02

22 Праздник «До свиданья, «Азбука!». Выступление перед 
родителями.

27.02

23-24 Выступление перед родителями на празднике, 
посвящённом дню 8 Марта.

6.03
(за 6.03 и

13.03)
25 Разучивание песен и стихов о весне. 20.03
26 Инсценировка сказки. Распределение ролей, репетиция. 3.04
27 Инсценировка сказки. Репетиция. 10.04
28 Выступление с инсценировкой сказки перед 

воспитанниками детского сада «Колокольчик»
17.04

29 Разучивание стихов и песен к 9 Мая. 24.04
30 Участие в митинге, посвящённом Дню Победы. 8.05
31 Подготовка театрального представления к празднику «До 

свиданья, первый класс!»
15.05

32 Выступление перед родителями на празднике  «До 
свиданья, первый класс!»

22.05
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                                     1. Пояснительная записка.

            Российский академик Д. С. Лихачёв отметил, что только “любовь к родному краю, 
знание его истории – основа, на которой и может существовать рост духовной культуры 
всего общества”. Воспитать настоящих граждан – патриотов своей Родины невозможно 
без изучения истории. Именно поэтому в настоящее время наблюдается повышенный 
интерес к изучению родного края, его истории, культуры, традиций.  С возрастом у 
человека любовь к «малой Родине» перерастает в любовь к «большой Родине». Именно 
таков многоуровневый характер патриотического чувства.
           При реализации содержания программы расширяются знания, полученные детьми 
при изучении школьных курсов окружающего мира, литературного чтения, 
изобразительного искусства, технологии.                                                                                 
Цель:  формирование у младших школьников гражданско-патриотических ценностей, 
бережного отношения к историческому и культурному наследию своей малой Родины.
 Задачи:
- формировать у младших школьников представления об историческом прошлом и 
настоящем нашего города, края; о личностях, оставивших заметный след в истории; 
- развивать коммуникативные навыки и умения в процессе общения, учить работать в 
группах, способствовать развитию психических процессов: воображения, памяти, 
мышления, речи;
- расширять исторический и экологический кругозор учащихся;
- способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к историческим, 
культурным и природным ценностям села, города;
- содействовать формированию социально активной, нравственной личности с 
гражданским самосознанием.

     2.  Планируемые результаты усвоения  обучающимися программы «Краеведение. 
Экскурсионная деятельность»

                Личностные УУД: 
 У учащегося  будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, семье, 
обществу, ориентации на содержательные моменты школьной и социальной 
действительности;
- познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи;
Ученик  получат возможность  для формирования:
- основ гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности;
- чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой города и 
края.

           Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации;



- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 
соответствия результатов требованиям данной задачи;
-  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других субъектов;

Ученик получит возможность научиться:
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами 
социализации;
- оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы в его 
выполнение.

Познавательные универсальные учебные действия

У учащегося будут сформированы:
- умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя;
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса;
Ученик  получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
сети Интернет;
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ИКТ;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения и 
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии с
ними;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов;
- задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами;

Обучающийся получит возможность научиться:
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
- содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 
участников;
- точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 
ориентир для построения действий;



- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач.
                                   
                                    3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности.
           Рабочая программа внеурочной деятельности школьников
основана на следующих принципах:
-  Принцип природосообразности предполагает, что краеведческая деятельность 
школьников должна основываться на научном понимании взаимосвязи естественных и 
социальных процессов, согласовываться с общими законами развития природы и 
человека,  а также формировать у него ответственность за развитие самого себя;
-  Принцип культуросообразности предполагает, что деятельность школьников должна 
основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в соответствии с 
ценностями и нормами национальной культуры;
- Принцип коллективности предполагает, что краеведческая деятельность детей, 
осуществляясь в детско-взрослых коллективах различного типа, даёт
школьнику опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружающими, может 
создавать условия для позитивно направленных гражданского самопознания, 
самоопределения и самореализации;
- Принцип диалогичности предполагает, что духовно- ценностная ориентация детей и их 
развитие осуществляются в процессе тесного взаимодействия педагога и учащихся в 
социальном творчестве, содержанием которого является обмен гражданскими 
ценностями. 
- Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение в 
процессе социального творчества субъективной значимости для школьников 
идентификации себя с Россией, народами России, российской культурой и историей.
 - Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятельности 
педагога на подготовку и “выведение” школьника в самостоятельное проектное действие, 
разворачивающееся в логике замысел – реализация – рефлексия. В ходе проектирования 
перед человеком всегда стоит задача представить себе ещё не существующее, но желаемое
и будучи осуществлённое в результате его активности. Это может быть и событие, и 
предмет, - главное, что ученик должен себе представить, что это должно быть и чем это 
должно быть для него. В логике действия данного принципа в программе 
предусматриваются исследовательские и социальные проекты школьников.
             Программа рассчитана на работу с учащимися в возрасте  6,5 -  7  лет.  
Программа рассчитана на проведение еженедельных занятий из расчета 1 час в неделю 
продолжительностью 35–40 минут. 
           Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 
взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 
социализации – партнерами школы: областным краеведческим музеем, районным 
краеведческим музеем, библиотеками города и района.

             Для реализации программы внеурочной деятельности
предусмотрены следующие формы работы: 
- рассказ
- сообщение
- беседа
- экскурсия
- презентация
- практические занятия



 -  продуктивную деятельность по изготовлению объектов демонстрации (газеты, 
выставки, летописи).
         Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных внеурочных 
занятий со школьниками, так и возможность организовывать занятия крупными блоками –
экскурсии, походы. 
          
Система оценки результативности внеурочной деятельности является комплексной и 
предусматривает:
1 уровень (1класс):
- оценка достижений обучающихся (портфолио) происходит на каждом уровне 
реализации программы. В каждый “портфель достижений” обучающего входят дневники 
наблюдений,  творческие работы;
- создание исследовательских мини – проектов совместно с учащимися – шефами.

                 4.   Календарно – тематическое планирование
                                          на 2018 – 19 учебный год

№ 
п/п

                  Тема занятия                   Дата
план факт

1 Вводное занятие. Техника безопасности на 
занятиях. Правила поведения на экскурсиях.

6.09

2 Экскурсия в парк. Наблюдения за осенними 
изменениями в природе. Сбор природного 
материала.

13.09

3 Экскурсия в парк. Сбор природного материала. 
Подвижные игры на воздухе.

20.09

4 Культурные и исторические 
достопримечательности нашего города. Беседа. 
Презентация.

27.09

5 Экскурсия на участок Карьялайнен Г.В. 
Разнообразие растений. 

4.10

6 Экскурсия в школьный музей. 11.10
7 Экскурсия в краеведческий музей. Тема «Животные

и растения родного края».
8.11 3ч ( и за 
18.10 , 25.10)8

9
10 Экскурсия на швейное предприятие, где работают 

родители учащихся класса.
15.11 -3ч (и за
22.11, 29.11)11

12
13 Их имена носят улицы нашего города. Мерецков,  

Лисконоженко. Презентация.
6.12

14 Экскурсия в зимний  лес  (вместе с родителями). 
Красота зимнего леса. Игры на воздухе. 

27.12 ( и за 
13.12,20.12)15

16
17 Экскурсия в Дом народного творчества. Зимние 

забавы наших предков.
17.01 (и за 24.01,
31.01)18

19
20 Экскурсия в краеведческий музей. 

Наш город в годы Великой Отечественной войны.
7.02 ( и за 21.02, 
28.02)21

22



23 Экскурсия в школьный музей. Лётчики, 
защищавшие наш город в годы Великой 
Отечественной войны.

7.03

24 Экскурсия в природу (в парк). Наблюдение за 
изменениями в природе с приходом весны. Игры на 
свежем воздухе.

14.03 ( и за 
21.03)25

26 Экскурсия в районную детскую библиотеку. 4.04 ( и за 11.04)
27
28 Выполнение коллективного проекта « Что мы 

узнали о родном крае». Оформление альбома с 
рисунками, фотографиями.

18.04
29 25.04

30 На пороге лета. Тропа здоровья. Экскурсия в парк. 
Любование красотой пробудившейся природы. 
Игры на воздухе.

16.05
31 23.05
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