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1. Нормативно-правовая и документальная основа:

· Закон Российской Федерации « Об образовании».
· Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.
· Концепция модернизации дополнительного образования детей  Российской Федерации.
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· Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ.
·  Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ.
· Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных

объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16).
· Должностная инструкция зам. директора по воспитательной работе.
· Должностная инструкция классного руководителя.
· Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям образования.

2. 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.

    Настоящая программа создает условия для социального, культурного и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её
интеграции в системе мировой и отечественной культур.

     Программа педагогически целесообразна, так как 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.
       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. Правильно организованная система внеурочной
деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или
сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит
воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности.
Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.
        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.
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        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.

Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива
максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка,
способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию,
независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать
рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников:
1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
· приобретение учащимися социального опыта;
· формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
· приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.

3. Цель внеурочной деятельности:
      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.

Задачи  внеурочной деятельности:
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.

4. Принципы программы:
· Включение учащихся в активную деятельность.
· Доступность и наглядность.
· Связь теории с практикой.
· Учёт возрастных особенностей.
· Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
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· Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному)
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.
Программа строится по модульному принципу , благодаря чему обеспечивается интеграция
различных видов деятельности, необходимых для достижения учащимися целей обучения.
Каждый из предложенных модулей , как независимая единица содержания, представляет собой
технологический процесс обработки определенного материала либо группу работ, которые
объединены смысловым и логическим единством и направлены на достижение комплексов
дидактической цели.

На содержание программы оказали влияние следующие факторы:
· Традиции школы.
· Особенности возраста, класса, индивидуальности детей.
· Особенности классных руководителей, их интересы,   склонности, установки.
· Месторасположение школы по отношению к лесу, реке, районному центру.

5    Направления реализации программы
·Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения

учащимися свободного времени.
·Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы

время организационно-управленческих мероприятий.
· Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от
учёбы время.
· Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время.
· Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время.
· Совершенствование уровня кадрового обеспечения.
· Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.

Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными
направлениями программы развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых
реализуются 6 направлений деятельности.

Классы
Направления I II III IV Всего

Спортивно-оздоровительное 3 3 3 3 12
Научно-познавательное 2 2 2 2 8
Духовно- нравственное 2 2 2 2 8
Общественно-полезная деятельность 1 1 1 1 4
Художественно-эстетическое 1 1 1 1 4
Проектная деятельность 1 1 1 1 4
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Итого 10 10 10 10 40

5.1. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное:

· Спортивно-оздоровительная работа по футболу, восточным единоборствам .
· Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых

стартов», внутришкольных спортивных соревнований.
• Проведение бесед по охране здоровья.
• Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток.
• Участие в районных  спортивных соревнованиях.
• Беседы  «Полезные привычки», «Разговор о правильном питании».

2. Художественно-эстетическое:
• 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.
3. Научно-познавательное:

• Предметные недели;
• Библиотечные уроки;
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.

4. Духовно – нравственное (гражданско-патриотическое):
• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;
• Выставки рисунков.
• Встречи с участниками «горячих точек»;
• Тематические классные часы;
• Подготовка к участию в военно- спортивной игре «Зарница
• Конкурсы рисунков.
• Конкурсы  патриотической песни.

5. Общественно-полезное:
• Проведение субботников;
• Работа на пришкольном участке.
• Разведение комнатных цветов.
• Акция «Кормушка».

6. Проектная деятельность:

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы.
• Разработка проектов к урокам.

Распределение времени по каждому направлению:
№

п/п

Направления Название модуля Количество часов
1 класс 2 класс 3класс 4 класс

1 Спортивно-оздоровительное Секреты здоровья 33 34 34 34



7

«Школа здоровья» Мир игр 33 34 34 34
Профилактика детского
травматизма

33 34 34 34

2 Духовно – нравственное Уроки нравственности 33 34 34 34

Растим патриотов России 33 34 34 34

3 Научно- познавательное Хочу знать 33 34 34 34
Земля – наш общий дом  33 34 34 34

4 Художественно - эстетическое Волшебная кисточка
5 Познавательно-

исследовательское
Я - исследователь 33 34 34 34

6 Общественно – полезная
деятельность

Росток 33 34 34       34

Предельно допустимая нагрузка за учебный год 330 340 340 340
Всего (1-4 классы) 1350

Программа состоит из 10 относительно самостоятельных модулей (общим объемом 1350
часов), каждый из которых предполагает организацию определённого вида внеурочной
деятельности младших школьников и направлена на решение своих собственных педагогических
задач.

Внеурочная деятельность составляет 1350 занятий за 4 года, отводимых на обеспечение
индивидуальных запросов и потребностей учащихся и их семей, интересов образовательных
учреждений, субъектов Российской Федерации. Часы, отводимые для внеурочной деятельности,
используются по желанию учащихся и направлены на реализацию программы воспитания через
различные формы и методы.

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, клубов, объединений, секций, соревнований,
конференций,  КВНов,  поисковых и научных исследований и т.  д.  Любая из этих форм обладает
достаточно большим воспитательным потенциалом, реализация которого является задачей
педагога, организующего свою работу в соответствии с новыми федеральными государственными
образовательными стандартами. Занятия по различным модулям могут проводиться разными
педагогами: учителями-предметниками в виде факультативных занятий, классными
руководителями как классные часы, педагогами дополнительного образования в форме кружковых
мероприятий и т. п.

7. 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.

6.1. Кадровое обеспечение:
В реализации программы участвуют:

· педагоги школы, реализующие программу;
· библиотекарь;
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· работники ДДТ;
· учителя физкультуры;

Совершенствование уровня кадрового обеспечения:
Задачи Мероприятия

Подготовка педагогических
кадров к работе с учащимися
по внеурочной деятельности

Индивидуальные собеседования с преподавателями-
предметниками и классными руководителями , готовыми к
деятельности в данном направлении.

Повышение методического
уровня всех участников
воспитательного процесса

Семинары с 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 классных
руководителей, учителей физкультуры, воспитателя группы
продленного дня.

Активизировать
вовлеченность работников
культуры в систему
общешкольных мероприятий

Организация и проведение общешкольных  мероприятий.
Годовое планирование воспитательной работы с учетом
возможностей педагогов.

6.2. 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.

Диагностика классных
руководителей по вопросам
досуговой деятельности
учащихся.

Диагностика запросов учащихся на организацию
свободного времени.
Диагностика возможностей  школы 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 педагогические советы и 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.

6.3. Материально-техническое обеспечение:
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· выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий,
· материалы для оформления и творчества детей,
· наличие канцелярских принадлежностей,
· аудиоматериалы и видеотехника,
· компьютеры,
· нетбуки,
· проектор,
· экран и др.

7.Предполагаемые результаты:
· внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
· улучшение психологической и социальной комфортности в  едином

воспитательном пространстве;
· укрепление здоровья воспитанников;
· развитие творческой активности каждого ребёнка;
· укрепление связи между семьёй и школой.

Учитель и родители как участники педагогического процесса:
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской
атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в
воспитании и образовании детей разного возраста.

Задачами сотрудничества являются:
· усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;
· гуманизация взаимоотношений семьи и школы;
· развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со  взрослыми;
· освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;
· оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной
деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание
сотворчества):

· непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной
внеурочной работы с детьми;

·  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,
исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.;

·  изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для качественной
организации данных занятий.

Взаимодействие

Администрация
школы

Медиц.
работник

Родители

Классный
руководитель

Учащиеся
школы
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8. Условия для самореализации учащихся.
№
п/п Виды деятельности Название внеурочных занятий Охват учащихся (в

т.ч. от общего кол-ва)

1 Игровая КВН, «Своя игра», «Поле чудес» и т.д. 1-4 классы

2. Художественное
творчество

Курс  «Умелые руки» 1-4 классы

3. Спортивно-
оздоровительная

«Подвижные игры»
Спартакиады, «Весёлые старты»
Дни здоровья
Беседы и мероприятия о  здоровом
образе жизни

1-4 классы

4.
Досугово –
развлекательная
деятельность

Праздники, конкурсы, викторины,
фестивали. 1-4 классы

5.  Трудовая деятельность
Трудовые десанты, сбор макулатуры.

1-4 классы

6 Познавательная
деятельность

Олимпиады, конференции,
предметные недели, курс «Умники и
умницы»,

1-4 классы

9. Внеурочная   деятельность согласно ФГОС, на 2010-2025  учебный год
Направление
деятельности

Кол-во
часов в
неделю

Вид деятельности Ф.И.О.учителя

Спортивно-
оздоровительное

3 Программа  «Школа здоровья» Классные руководители  1-4
классов

Художественно-
эстетическое

1 Программа  «Волшебная кисточка».
Подготовка, проведение и участие в
классных и общешкольных
мероприятиях.

Классные руководители
 1-4 классов

уч.рисования

Педагоги ДДТ,
библиотека

Другие учреждения
дополнительного

образования



11

Научно-
познавательное

2 Программы «Хочу знать», «Земля – наш
общий дом»

Классные руководители
1-4 классов

 Духовно
нравственное
(гражданско –
патриотическое)

2 Программы «Уроки нравственности»,
« Растим патриотов России»

Классные руководители
1-4 классов

Познавательно –
исследовательская
деятельность

1 Программа « Я – исследователь» Классные руководители
1-4 классов

Общественно-
полезная
деятельность

1  Подготовка, проведение и участие в
классных и общешкольных
мероприятиях.
Трудовые десанты.

Классные руководители
1-4 классов

Итого 10

9.1. Содержание воспитательной деятельности.
    Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала
основных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в
разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность,
направленную на формирование у детей:

1) гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;
2) социальной активности;
3) представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми

в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
4) приобщение к системе культурных ценностей;
5) трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к

профессионализму, конкурентоспособности;
6) экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям,

собственному здоровью;
7) эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное,

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;

8) организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств,
организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой
и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков,
навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности;

9) навыков здорового образа жизни.
9.2. Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной

деятельности:
1) игровая деятельность;
2) познавательная деятельность;
3) проблемно-ценностное общение;
4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
5) художественное творчество;
6) социальное творчество (социально значимая деятельность);
7) трудовая (производственная) деятельность;
8) спортивно-оздоровительная деятельность;
9.3. Методы и средства внеурочной деятельности  -  это методы и средства
воспитания, выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности:
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1) беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному
вопросу,

2) упражнение,
3) поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа),
4) методы игры в различных вариантах,
5) составление плана  и т.д.

Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное
общественное мнение о школе. Сложившаяся система работы с жителями села происходит в
тесном сотрудничестве и с социальными партнёрами ОУ . Именно на ранней ступени следует
обращать внимание детей на различные аспекты человеческой жизни, формировать такие чувства
как милосердие, сострадание, умение понять и принять и др. Эти факторы развития
компетентности учащихся.

Формы оценки.
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 общего образования);

· 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.

10. Тематическое планирование внеурочной деятельности.

10.1. Пояснительная записка.

      Основой для современной организации воспитательной работы с детьми младшего школьного
возраста является сама цель обучения и воспитания – общее развитие ребёнка, где важным
фактором воспитания является освоение учениками системы общечеловеческих ценностей: Земля
– планета, человек и его здоровье, труд, образование и культура (на основе принципа
деятельностного подхода к воспитанию).
     Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях
всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей
происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание
осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших



13

школьников должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно-
нравственный потенциал, высокий уровень самосознания дисциплины, способности сделать
правильный нравственный выбор.
     Главная задача классного руководителя - так организовать жизнь детского коллектива, чтобы
учащиеся добровольно, с большим желанием участвовали в разнообразных делах класса, учились
быть самостоятельными, умели оценивать свои возможности и постоянно стремились к познанию
самих себя. Для решения этой задачи в план воспитательной работы включены особенности
физиологии, народные традиции, школьный уклад, игровые моменты,  инсценировки,
праздники…
     Содержание деятельности учащиеся начальных классов  во внеурочное время - это, прежде
всего, единство игровой и познавательной деятельности. Именно в игре, насыщенной ярким
познавательным материалом, дети развиваются в интеллектуальном плане, проявляют себя
эмоционально.
     Внеклассная работа в форме проведения праздников, экскурсий, разнообразных викторин и
конкурсов, творческих мастерских и т.п. способствует развитию у детей навыков общения и
совместной деятельности, проявлению их личностных качеств.
Важным и необходимым фактором воспитательного процесса является привлечение родителей
для проведения различных мероприятий и их непосредственного участия в них. Это
обусловливает слаженную работу детского коллектива и скрепляет союз «Семья- школа».
    Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования в
школе созданы необходимые условия. Вся система работы школы по данному направлению
призвана предоставить возможность:
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их
внутренним потребностям;
- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и
развить свои таланты, способности;
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за
свой выбор;

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим
активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и
принимающим экологическую культуру.
В современных условиях всё больше требуются активные волевые личности, умеющие
организовывать свою работу и себя, способные проявлять инициативу и самостоятельно
преодолевать трудности. В этой связи возникла необходимость акцентировать внимание:
- на регуляции социального поведения ребёнка;
- привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями;
- сохранение положительного отношения к школе и учению;
-  воспитание здорового образа жизни;
-  интегрирование усилий учителя и родителей;
 - привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы.

10.2. Цели внеурочного планирования:
- развитие личности школьника, его творческих способностей;
- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного
   отношения к себе и окружающим, интереса к учению;
- формирование желания и умения учиться;
- освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной
научной картины мира, и опыта его применения и  преобразования в условиях решения
жизненных задач.

10.3. Задачи внеурочного планирования.
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1. Формирование у учащихся начальных классов умения ориентироваться в новой социальной
среде.

2. Формирование положительной «Я – концепции».
3. Формирование коммуникативной культуры, умения общаться и сотрудничать.
4. Развитие волевой и эмоциональной регуляции поведения и деятельности.
5. Воспитание духовно–нравственных качеств личности.
6. Развитие навыков рефлексивных действий.

10.4. Прогнозируемые результаты.

 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы складывается
из следующих компонентов:
-готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному),
-готовности к дальнейшему образованию,
-сформированности естественно-научного и социально- философского мировоззрения,
-сформированности общей культуры,
- сформированности потребностей и умений творческой деятельности,
- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной жизни,
-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития  каждого ребенка на основе педагогической
поддержки его индивидуальности (возраста, способностей,  интересов, склонностей, развития) в
условиях специально организованной деятельности.

10.5. Планируемые личностные результаты.
Самоопределение:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
- принятие образа «хорошего ученика»;
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ
жизни;
-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать
нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
- гражданская идентичность 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;
- гуманистическое сознание;
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое следование
в поведении социальным нормам;
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире.

Смыслообразование:
- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;
- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.

Нравственно-этическая ориентация:
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы
из спорных ситуаций;
- эстетические потребности, ценности и чувства;
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- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость;
- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского общества.

11.Содержание деятельности.

Примерное календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности
для начальной школы.

Классные часы-
практикумы.

Школьные дела. Развивающий цикл. Мероприятия.

се
нт

яб
рь

1.Культура моей
страны и Я.
2.Я - неповторимый
человек.
3.О чём говорят
чувства.
4.Моё здоровье.

1.День знаний.
2.Выбор актива
класса.
3.Планирование
работы.

1.Автобусная
экскурсия.

1.Поход в лес.
2.Деньпожилого
человека.

ок
тя

бр
ь

1.Нужные и ненужные
лекарства.
2.Вкусы и увлечения.
3.Учусь делать
правильный выбор.

1.Выпуск номера
газеты «Молния».
2.Спортивный
праздник.

1.Викторина
« Овощи –фрукты»

1.Интеллектуальная
игра «Умники и
умницы».
2.Праздник урожая.

но
яб

рь

1.Учусь находить
новых друзей.
2.Учусь понимать
друзей.
3.Опасные и
безопасные занятия.

1.Оформление
газеты о делах в
классе.
2. Подборка «Моя
мама».

1. Речевые игры
2. Плакат –
мозаика «Мамины
руки».

1.В гостях у
Незнайки
2.Суперконкурс «А
ну-ка, мамочки».

де
ка

бр
ь

1.Учусь принимать
решения в опасных
ситуациях.
2.Учусь находить
интересные занятия.
3.Правда о табаке.
4.Правда об алкоголе.

1. Подготовка к
празднику День
чистоты.
2. Поделки игрушек
в подарок малышам
детский сад
« Чулпан».

1. Новогодняя
акция «Украшаем
ёлку».

1.Праздник
чистоты «День
Мойдодыра».

Ян
ва

рь

1.Как правильно есть.
2.Режим питания.
3.Самые полезные
продукты.

1.Подготовка
кормушек для птиц.

1. «Птицы – наши
друзья»
(Наблюдение
птиц на
кормушке)

1.Конкурс
рисунков
2.Праздник «День
здоровья»

фе
вр

ал
ь

1.Понятие белков.
2. Понятие жиров.
3. Понятие углеводов.
4. Понятие клетчатки.

1. Подборка
материала «Мои
папа и дедушка».

1. Ознакомление с
профессиями
отцов .Экскурсия

2. Участие в кон-
курсе патриоти-
ческой песни.

1.Игра «Хочу на
папу быть
похожим».
2.Праздник «А ну-
ка, мальчики!»
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ма
рт

1.Из чего варят каши?
2. «Плох обед, если
хлеба нет».
3.Полдник. Время есть
булочки.
4.Пора ужинать.

1. Оформление
поваренной книги
«Семейные
рецепты».
2. Конкурс детского
творчества.

1. Поделки мамам и
бабушкам в
подарок.

2. Деловая игра «У
нас поселился
секрет».

1.«Поздравляем
милых мам».
2.Конкурс для
девочек

ап
ре

ль

1.Что такое жажда?
2.Что надо есть, если
хочешь стать сильнее.
3.Где найти витамины
весной.
4.На вкус и цвет
товарищей нет.

Занимательная
неделя:
1.  День игры
игрушки.
2. День подарков.
3. День трудолюбия.
4. День театра.

1. Встреча с
фельдшером.

2. Составление
правил поведения
«Чтобы быть
всегда здоровым»

1.День смеха.
2.«Весна – утро
года».

ма
й

1.Мой характер.
2.Учусь оценивать
себя сам.
3.Учусь настаивать на
своём.
4.Викторина по
правильному
питанию.

1. Самоанализ дел.
2. Подведение
итогов за год.

1. Составление
сборника
дет.творчества о
полезных
продуктах.

1.День Победы.
2.Праздник
«Прощай,
начальная
школа».

12. Создание материально-технической базы организации досуга учащихся:
· Оснащение актового зала и кабинета  звуковой и мультимедийной аппаратурой.
· Организация и оснащение методического кабинета.
· Оснащение читального уголка библиотеки.
· Оснащение видеопроекционной аппаратурой.
· Оснащение спортивного зала инвентарем.
· Оборудование рабочего места педагога.

13. Ожидаемые результаты:

· Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей;
· Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации его

интересов.
· Творческая самореализация детей;
· Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;
· Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка;
· Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы;
· Формирование единого воспитывающего пространства;
· Развитие ученического самоуправления на всех уровнях;
· Активное, массовое  участие в реализуемых целевых программах и проектах различного уровня;
· Использование потенциала открытого образовательного пространства.

14.   Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от
учебы время:

Задачи Мероприятия
Создать систему
информирования учащихся,
родителей и педагогов о
возможности участия в

Оформление информационного стенда
Родительские собрания
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мероприятиях села и школы.
Создать систему
информирования родителей о
возможности занятий во
внеурочное время.

Размещение материалов на информационных стендах.
Экскурсии в учреждения внешкольного воспитания и
обучения.
Оформление расписаний занятий

Создать систему
информирования учащихся и
взрослых о достижениях
учащихся.

Размещение копий благодарностей и грамот на
информационных стендах
Оформление стенда «Наши достижения».
Размещение на сайте школы.

Продолжить работу над
сайтом школы в Интернете.

Работа над созданием сайта учащимися.
Курсы компьютерной грамотности для педагогов.
Работа над созданием сайта педагогами.
Размещение мобильной информации на сайте школы.

15. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного
образования.

 Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  зависит от качества
программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  Управление
реализацией  программой  осуществляется через планирование, контроль и корректировку
действий. Управление  любой инновационной деятельностью идёт  по следующим направлениям:
- организация работы с кадрами;
- организация работы с ученическим коллективом;
- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами;
- мониторинг эффективности инновационных процессов.
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения
мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей.

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора,
обработки и распространения информации,  отражающей результативность модернизации
внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям:

· рост социальной активности обучающихся;
· рост мотивации к активной познавательной деятельности;
· уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей,
креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;

· качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных
норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру
(уровень воспитанности);

· удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы.
Объекты мониторинга:

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;
2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления

удовлетворённости воспитательными мероприятиями;
4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля.
5. Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе

школы, так и вне ОУ;
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6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений;
7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах

различного уровня.
16. 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.

Программа внеурочной деятельности обучающихся начального общего образования

(1 — 4 классы)
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№

п/п

Направления Название модуля Количество часов
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

1 Спортивно-оздоровительное

«Школа здоровья»

Секреты здоровья 33 34 34 34
Мир игр 33 34 34 34
Профилактика детского
травматизма

33 34 34 34

2 Духовно – нравственное Уроки нравственности 33 34 34 34

Растим патриотов России 33 34 34 34

3 Научно- познавательное Хочу знать 33 34 34 34
Земля – наш общий дом  33 34 34 34

4 Художественно - эстетическое Волшебная кисточка
5 Познавательно-

исследовательское
Я - исследователь 33 34 34 34

6 Общественно – полезная
деятельность

Росток 33 34 34       34

Предельно допустимая нагрузка за учебный год 330 340 340 340
Всего (1-4 классы) 1350
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                       Спортивно-оздоровительное направление «Школа здоровья»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Одним из приоритетных направлений нашего государства и современного образования становится
укрепление здоровья нации и особенно подрастающего поколения.

Здоровье подразумевает не только отсутствие болезни и физических дефектов . Это состояние
полного физического, психического и социального благополучия. На развитие и состояние здоровья детей
оказывают влияние ряд факторов. Одни из них укрепляют здоровье, другие его ухудшают (факторы риска).
Последние составляют четыре группы:

· образ жизни (50 % воздействия на здоровье в общей доле влияния факторов риска);
· наследственность (20 %);
· внешняя среда (20 %);
· качество медицинского обслуживания (10 %).

Таким образом, основным фактором, формирующим здоровье
учащегося, является его образ жизни, в который входят следующие составляющие: питание, физическая
активность, отношение к вредным привычкам, психологический микроклимат, ответственность за
сохранение собственного здоровья.

Здоровье, в свою очередь, является основным фактором, определяющим эффективность обучения.
Только здоровый ребёнок способен успешно и в полной мере овладеть школьной программой . Нарушение
здоровья приводит к трудностям в обучении.

В связи с этим перед школой стоят сразу две задачи:
· сохранить, поддержать и укрепить тот уровень здоровья, с которым ребёнок приходит в образовательное

учреждение;
· воспитать у него ценностное отношение к собственному здоровью .

Программа «Школа здоровья» направлена на решение этих задач.

Цель: формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни .
Задачи:

1. Способствовать развитию потребности в здоровом образе жизни.
2. Обучить учащихся  приёмам по профилактике простудных

заболеваний.
3. Расширить гигиенические знания и навыки учащихся.
4. Обеспечить возможность удовлетворения потребности в движении у

младших школьников для нормального развития и профилактики умственного утомления.
5. Обучить учащихся приёмам по предупреждению детского

травматизма.
Программа «Школа здоровья» основывается на общедидактических и специфических принципах

обучения младших школьников:
· Принцип сознательности нацеливает на формирование у

школьников глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной
деятельности.

· Принцип систематичности и последовательности проявляется

во взаимосвязи знаний, умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий позволяет
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перейти к освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию последующего, более сложного
материала. Систематически проводимые формы организации познавательной деятельности в сочетании со
здоровье сберегающими мероприятиями приучат учащихся постоянно соблюдать оздоровительно-
воспитательный режим.

· Принцип повторения знаний, умений и навыков является одним из важнейших. В результате
многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. Характер элементов
деятельности может проявляться в изменении упражнений и условий их выполнения , в
разнообразии методов и приёмов, в различных формах заданий.

· Принцип постепенности. Стратегия и тактика систематического и последовательного
обучения важна для формирования здоровье сберегающих условий всестороннего
образования ребёнка.

· Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей обучения и
воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности учащихся, педагог всесторонне
развивает каждого ребёнка, планирует и прогнозирует его развитие. С учётом уровня
индивидуальной подготовленности ученика, его двигательных способностей и состояния
здоровья, намечают пути совершенствования умений и навыков.

· Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики оздоровления как целостного
процесса. Он тесно связан с принципом системного чередования нагрузок и отдыха.

· Принцип цикличности способствует упорядочению процесса педагогики оздоровления. Он заключается в
повторяющейся последовательности занятий , что улучшает подготовленность ученика к каждому
последующему этапу обучения.

· Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей учащихся является фундаментом для
формирования знаний, умений и навыков, развития функциональных возможностей организма в процессе
использования средств здоровье сберегающих технологий.

· Принцип наглядности обязывает строить процесс обучения с максимальным использованием форм
привлечения органов чувств человека к процессу познания. Принцип наглядности направлен для связи
чувственного восприятия с мышлением.

· Принцип активности предполагает в учащихся высокую степень подвижности, самостоятельности,
инициативы и творчества.

· Принцип всестороннего и гармонического развития личности содействует развитию психофизических
способностей, знаний, умений и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее –
физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое – развитие личности ребёнка.

· Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья школьника.
· Принцип формирования ответственности у учащихся за своё здоровье и здоровье окружающих людей.

Программа «Школа здоровья» рассчитана на 4 года обучения для учащихся 1-4 классов по 3 часа в
неделю. 1 класс – предусматривает 99 часов, 2-4 класс – 102 часа.

Программа курса включает три основных раздела:
1. Секреты здоровья.
2.Мир игр.
3. Профилактика детского травматизма.
Первый раздел решает следующие задачи курса: способствовать развитию потребности в здоровом

образе жизни, обучить учащихся  приёмам по профилактике простудных заболеваний, расширить
гигиенические знания и навыки учащихся. Второй раздел решает задачу – обеспечить возможность
удовлетворения потребности в движении у младших школьников для нормального развития и
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профилактики умственного утомления. Третий раздел решает задачу – обучить учащихся приёмам по
предупреждению детского травматизма.

На изучение каждого раздела отводится по 1 часу в неделю, 33 часа в год в 1 классе, 34 часа во 2-4
классах.

В ходе изучения основных разделов программы «Школа здоровья» ученики научатся:
- составлять режим дня;
- соблюдать гигиену зубов, ротовой полости, кожи;
- управлять своими эмоциями;
- выполнять упражнения для профилактики простудных заболеваний, сколиоза, плоскостопия;
- включать в свой рацион питания полезные продукты;
- соблюдать правила дорожного движения во время перехода дорог ;
- соблюдать правила пользования общественным транспортом;
- соблюдать правила пожарной безопасности;
- соблюдать правила техники безопасности в быту, в природе.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
ФОРМЫ

ОЖИДАЕМЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

№
п/п

Тема раздела Форма Уровень
Ожидаемый воспитательный результат

1 Секреты здоровья беседа I уровень
Взаимодействие ученика с учителем. Приобретение
учеником социальных знаний, первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни.

рассказ I уровень
Взаимодействие ученика с учителем. Приобретение
учеником социальных знаний, первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни.

работа над
проектом

II уровень
Взаимодействие учеников между собой на уровне класса.
Получение опыта переживания и позитивного отношения
к базовым ценностям, ценностного отношения к
социальной реальности в целом.

викторина II уровень
Взаимодействие учеников между собой на уровне класса.
Получение опыта переживания и позитивного отношения
к базовым ценностям, ценностного отношения к
социальной реальности в целом.

игра в сети
Интернет

III уровень
Взаимодействие ученика с социальными субъектами за
пределами школы, в открытой общественной среде.
Получение опыта самостоятельного общественного
действия.

просмотр
фильма

I уровень
Взаимодействие ученика с учителем. Приобретение
учеником социальных знаний, первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни.

выполнение
упражнений

I уровень
Взаимодействие ученика с учителем. Приобретение
учеником социальных знаний, первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни.

2 Мир игр подвижные
игры

II уровень
Взаимодействие учеников между собой на уровне класса.
Получение опыта переживания и позитивного отношения
к базовым ценностям, ценностного отношения к
социальной реальности в целом.

спортивные II уровень
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игры,
эстафеты

Взаимодействие учеников между собой на уровне класса.
Получение опыта переживания и позитивного отношения
к базовым ценностям, ценностного отношения к
социальной реальности в целом.

3 Профилактика
детского
травматизма

беседа I уровень
Взаимодействие ученика с учителем. Приобретение
учеником социальных знаний, первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни.

рассказ I уровень
Взаимодействие ученика с учителем. Приобретение
учеником социальных знаний, первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни.

экскурсия II уровень
Взаимодействие учеников между собой на уровне класса.
Получение опыта переживания и позитивного отношения
к базовым ценностям, ценностного отношения к
социальной реальности в целом.

просмотр
фильма

I уровень
Взаимодействие ученика с учителем. Приобретение
учеником социальных знаний, первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни.

игра II уровень
Взаимодействие учеников между собой на уровне класса.
Получение опыта переживания и позитивного отношения
к базовым ценностям, ценностного отношения к
социальной реальности в целом.

моделирован
ие ситуации

II уровень
Взаимодействие учеников между собой на уровне класса.
Получение опыта переживания и позитивного отношения
к базовым ценностям, ценностного отношения к
социальной реальности в целом.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Секреты здоровья
Режим дня. Комплекс утренней гимнастики. Гигиена зубов, ротовой полости, кожи. Уход за руками

и ногами. Охрана зрения, слуха. Профилактика сколиоза, плоскостопия. Профилактика простудных
заболеваний. Закаливание. Лекарственные растения.  Вред курения, употребления алкоголя и наркотиков
для организма. Зависимость благополучия и хорошего настроения от умения управлять своими эмоциями .
Сон – лучшее лекарство. Питание  – необходимое условие жизнедеятельности. Режим питания. Полезные
продукты. Витамины.

Мир игр
Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты. Игры разных народов.

Профилактика детского травматизма
Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности. Правила поведения в быту.

Правила поведения в природе.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 класс (99 часов)

№ п/п Тема Количество часов Дата
Всего Теория Практика план факт

Раздел «Секреты здоровья» 33 16 17
1 От улыбки хмурый день светлей… 1 – 1

2-3 Режим дня. 2 1 1
4-6 Утренняя зарядка. 3 1 2
7-9 Учимся правильно дышать. 3 1 2
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10 Сон – лучшее лекарство. 1 1 –
11 Наши друзья – вода и мыло. 1 1 –

12-13 Чтобы зубы не болели. 2 1 1
14-15 Гимнастика для глаз. 2 – 2
16-17 «Рабочие инструменты» человека. 2 1 1
18-19 Гигиена кожи. 2 1 1
20-21 Чтобы уши слышали. 2 1 1
22-25 Осанка – стройная спина. 4 1 3
26-27 Солнце, воздух и вода – наши верные друзья. 2 2 –
28-29 Самые полезные продукты. 2 2 –
30-31 Лекарства в лесу. 2 2 –
32-33 Обобщение по разделу. Викторина «Секреты

здоровья».
2 – 2

Раздел «Попрыгать, поиграть» 33 – 33
34-49 Подвижные игры. 16 – 16
50-66 Спортивные игры и эстафеты. 17 – 17

Раздел «Профилактика детского
травматизма»

33 15 18

1. Правила дорожного движения 17 8 9
67 Элементы улиц и дорог: тротуар, бордюр,

проезжая часть.
1 1 –

68 Правостороннее движение пешеходов по
тротуарам.

1 1 –

69 Экскурсия «Движение пешеходов по тротуару» 1 – 1
70 Красный, жёлтый, зелёный. 1 1 –

71-72 Дорожные знаки: предупреждающие,
запрещающие, предписывающие.

2 2 –

73 Экскурсия «Дорожные знаки» 1 – 1
74 Участники дорожного движения. 1 1 –
75 Экскурсия «Мы – пешеходы». 1 – 1
76 Виды транспортных средств. 1 1 –
77 Я – велосипедист. 1 1 –

78-79 Экскурсия «Правила перехода улиц и дорог». 2 – 2
80-81 Экскурсия «Безопасный путь в школу» 2 – 2
82-83 Экскурсия «Где можно играть». 2 – 2

2. Правила пожарной безопасности 4 2 2
84 Огонь – друг или враг? 1 1 –
85 Где дым, там  и огонь. 1 1 –

86-87 Спички детям – не игрушка. 2 – 2
3. Правила поведения в быту 4 2 2

88-89 Опасность у нас дома. 2 1 1
90-91 Безопасность при общении с домашними

животными.
2 1 1

4. Правила поведения в природе 8 3 5
92-93 Если солнечно и жарко. 2 1 1
94-95 Если на улице дождь и гроза. 2 1 1
96-97 Правила безопасности на воде. 2 1 1
98-99 Обобщение по разделу. Викторина «Моя

безопасность»
2 – 2

Итого 99 31 68

2 класс (102 часа)

№ п/п Тема Количество часов Дата
Всего Теория Практи план факт
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ка
Раздел «Секреты здоровья» 34 12 22

1-2 Настроение в школе и дома. 2 1 1
3-4 Поведение в школе. 2 1 1
5-6 Болезни глаз. Как их предупредить. 2 1 1
7-8 Слух - большая ценность для человека. 2 1 1

9-10 Профилактика кариеса. 2 1 1
11-12 Комплекс утренней гимнастики для профилактики

нарушения осанки и плоскостопия.
2 – 2

13-14 Чтобы ноги не знали усталости. Комплекс
упражнений.

2 – 2

15-16 Режим питания. 2 1 1
17-18 Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные

продукты.
2 2 –

19-28 Работа над проектом по теме «Основа здорового
питания».

10 – 10

29-30 Если хочешь быть здоров – закаляйся! 2 2 –
31-32 Гигиена тела и души. 2 2 –
33-34 Обобщение по разделу. Игра «Учимся не болеть». 2 – 2

Раздел «Попрыгать, поиграть» 34 – 34
35-51 Подвижные игры. 17 – 17
52-68 Спортивные игры и эстафеты. 17 – 17

Раздел «Профилактика детского травматизма» 34 19 15
1. Правила дорожного движения 16 10 6

69-70 Элементы улиц и дорог: проезжая часть, обочина,
кювет, пешеходная и велосипедная дорожка.

2 2 –

71 Светофор и его виды. 1 1 –
72 Экскурсия «Элементы улиц и дорог». 1 – 1

73-75 Дорожные знаки: информационно-указательные,
знаки приоритета, знаки сервиса.

3 2 1

76 Экскурсия «Дорожные знаки» 1 – 1
77 Правила поведения на загородной дороге. 1 1 –
78 Правила перехода улицы на регулируемом

перекрёстке.
1 1 –

79 Экскурсия «Правила перехода улиц и дорог». 1 – 1
80 Причины ДТП. 1 1 –
81 Тормозной путь транспорта. 1 1 –
82 Памятка велосипедиста. 1 1 –

83-84 Экскурсия «Велосипедная дорожка» 2 – 2
2. Правила пожарной безопасности 4 2 2

85-86 Чтобы огонь не причинил вреда. 2 1 1
87-88 Правила поведения в случае пожара в квартире. 2 1 1

3. Правила поведения в быту 6 3 3
89-90 Как уберечься от поражения электрическим током. 2 1 1
91-92 Если ты ушибся или порезался. 2 1 1
93-94 Если в глаз, ухо, нос попало инородное тело. 2 1 1

4. Правила поведения в природе 8 4 4
95 Правила безопасности в любую погоду. Гололёд. 1 1 –
96 Как уберечься от мороза. 1 1 –

97-98 Правила поведения на воде. 2 1 1
99-100 Меры предосторожности при обращении с дикими

животными.
2 1 1

101-102 Обобщение по разделу.
Игра «Светофор здоровья».

2 – 2

Итого 102 31 71

3 класс (102 часа)
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4 класс (102 часа)

№ п/п Тема Количество часов дата
Всего Теория Практика план факт

Раздел «Секреты здоровья» 34 10 24
1-2 Эмоции, стресс, чувства, поступки человека. 2 1 1
3-5 Профилактика инфекционных болезней. 3 1 2
6-9 Вредные привычки, их влияние на здоровье.

Профилактика.
4 2 2

№ п/п Тема Количество часов дата
Всего Теория Практика план факт

Раздел «Секреты здоровья» 34 10 24
1-4 Вредные привычки. 4 3 1
5-8 Азбука питания. 4 3 1

8-10 Как избежать отравлений. 2 1 1
11-14 Комплекс упражнений для профилактики

простудных заболеваний.
4 – 4

15-17 Глаза – главные помощники человека. 3 2 1
18-22 Сам себе доктор. Су-Джок терапия. 5 1 1
23-32 Работа над проектом по теме «Мой путь к

здоровью».
10 – 10

33-34 Обобщение по разделу. Игра «По тропе
здоровья».

2 – 2

Раздел «Попрыгать, поиграть» 34 – 34
35-45 Подвижные игры. 11 – 11
46-57 Спортивные игры и эстафеты. 12 – 12
58-68 Игры разных народов. 11 – 11

Раздел «Профилактика детского травматизма» 34 10 24
1. Правила дорожного движения 21 4 17

69-70 Игра-путешествие «В стране дорожных знаков». 2 – 2
71 Элементы улиц и дорог: дорожная разметка. 1 1 –
72 Правила перехода дороги на нерегулируемом

перекрёстке.
1 1 –

73 Экскурсия «Правила перехода улиц и дорог». 1 – 1
74 Железнодорожный переезд. 1 1 –

75-77 Детский дорожно-транспортный травматизм. 3 1 2
78-87 Работа над проектом по теме «Безопасный путь». 10 – 10
88-89 Игра «Школа светофорных наук». 2 – 2

2. Правила пожарной безопасности 4 2 2
90-91 Как вести себя во время пожара в школе. 2 1 1
92-93 Азбука пожарной безопасности. 2 1 1

3. Правила поведения в быту 2 1 1
94-95 Правила техники безопасности на кухне, ванной,

коридоре, балконе.
2 1 1

4. Правила поведения в природе 7 3 4
96-97 Как уберечься от укусов насекомых. 2 1 1
98-99 Как уберечься от ушибов и переломов. 2 1 1
100 Правила безопасности во время грозы. 1 1 –

101-102 Обобщение по разделу. Игра «Я здоровье берегу,
сам себе я помогу».

2 – 2

Итого 102 20 82
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10 Основные виды травм у детей школьного
возраста.

1 1 –

11-12 Первая медицинская помощь при
кровотечении.

2 1 1

13-14 Первая медицинская помощь при ушибах,
сотрясении мозга, попадании инородных тел
в глаз, ухо, нос.

2 1 1

15-16 Оказание первой помощи при ожогах и
обморожении.

2 1 1

17-18 Оказание первой помощи при отравлениях. 2 1 1
19-20 Первая медицинская помощь при травмах

опорно-двигательного аппарата (при травме
кисти рук, бедра, колена).

2 1 1

21-32 Работа над проектом по теме «Секреты
здоровья».

12 – 12

33-34 Обобщение по разделу. Деловая игра
«Формула здоровья».

2 – 2

Раздел «Попрыгать, поиграть» 34 – 34
35-45 Подвижные игры. 11 – 11
46-57 Спортивные игры и эстафеты. 12 – 12
58-68 Игры разных народов. 11 – 11

Раздел «Профилактика детского
травматизма»

34 11 23

1. Правила дорожного движения 14 4 10
69-70 Условия безопасности при пользовании

общественным транспортом.
2 2 –

71-72 Экскурсия «Мы пассажиры». 2 – 2
73 Поездка на легковом автомобиле и в кабине

грузового автомобиля.
1 1 –

74 Поездка на метро,  на электропоезде по
железной дороге.

1 1 –

75-78 Опасная ситуация. 4 – 4
79-82 Этого могло не случиться. 4 – 4

2. Правила пожарной безопасности 5 2 3
83-84 Что я расскажу младшему брату о пожаре? 2 – 2
85-86 Меры пожарной безопасности при

обращении с предметами бытовой химии.
2 1 1

87 Отравляющие ядовитые газы. 1 1 –
3. Правила поведения в быту 3 – 3

88-90 Безопасное поведение в быту. 3 – 3
4. Правила поведения в природе 12 5 7

91-95 Правила техники безопасности для туриста. 5 2 3
96-97 Средства и способы спасения утопающих. 2 1 1

98-100 Поведение во время наводнения, штормового
предупреждения.

3 2 1

101-102 Обобщение по разделу.  КВН «Здоровье и
безопасность»

2 – 2

Итого 102 21 81

Тематическое планирование (1-4 классы)

Название модуля и занятий Общее кол-во
часов

Часы
аудиторных
занятий

Часы внеаудиторных
активных занятий
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2 Мир игр 135 42 93
1 класс 33 6 27

2. 1. Народные игры 6 6
2.2. Игры на развитие психических

процессов
6 6

2.3. Подвижные игры 14 14
2.4. Спортивные игры 7 7

2 класс 34 7 27
2.5 Введение. Основы знаний о народной

подвижной игре.
1 1

2.6  Игры-эстафеты 7 3 4
2.7  Подвижные игры разных народов 9 9
2.8  Общеразвивающие физические

упражнения.
4 4

2.9  Подвижные игры, основанные на
элементах гимнастики с основами
акробатики, легкой атлетики,
лыжной подготовки, спортивной
игры.

6 3 3

2.10 Зимние забавы 5 5
2.11 Итоговое занятие 2 2

3 класс 34 14 20
2.12  Общие подвижные символические

игры.
9 9

2.13  Игры для развития внимания 3 3
2.14  Общеразвивающие игры 6 2 4
2.15  Игры с разными предметами 4 1 3
2.16  Хороводные игры 3 1 2
2.17  Игры в помещении 6 6
2.18  Праздник «Мир народных игр» 3 1 2

4 класс 34 15 19
2.19  Спортивные игры на улице: лапта 5 5
2.20  «Казаки-разбойники» 5 5
2.21  Ходьба на лыжах 5 5
2.22  Взятие снежного городка 4 4
2.23  Спортивные игры в зале: волейбол 5 5
2.24  Вышибалы 5 5
2.25  Перестрелка 5 5

Содержание занятий

Раздел 2. Мир игр (135 часов)

1 класс (33 часа)

2.1. Народные игры. (6 часов). Русская народная игра «У медведя во бору», «Филлин и пташка»,
«Горелки», «Кот и мышь», «Блуждающий мяч», «Зарница». Правила игры. Выбор и ограничение
игрового пространства. Разучивание игры. Проведение игры. Эстафета.
2.2. Игры на развитие психических процессов (6 часов).
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Игры на развитие восприятия. Знакомство с правилами и проведение игр «Выложи сам»,
«Магазин ковров», «Волшебная палитра».
Упражнения и игры на внимание. Упражнение «Ладонь – кулак», игры «Ищи безостановочно»,
«Заметь всё», «Запомни порядок».
Игры на развитие памяти. Игры «Повтори за мной», «Запомни движения», «Художник».
Игры на развитие воображения. Игры «Волшебное яйцо», «Узнай, кто я?», «Возьми и передай».
Игры на развитие мышления и речи. Игры «Ну-ка, отгадай», «Определим игрушку».
Игры на коррекцию эмоциональной сферы ребёнка. Игры «Баба Яга», «Три характера».

2.3. Подвижные игры (14 часов)

Игры на внимание «Класс, смирно», «За флажками». Игра с элементами ОРУ «Море волнуется –
раз».  Игра с мячом «Охотники и утки».  Весёлые старты с мячом.  Игра «Волк во рву».  Весёлые
старты со скакалкой. Игра с прыжками «Попрыгунчики-воробушки». Игры на свежем воздухе
«Два Деда Мороза», «Метко в цель». Игра «Белки, волки, лисы». Игра «Совушка», «Перемена
мест», «Удочка», «Салки с мячом», «Прыгай через ров». Правила игры. Строевые упражнения;
перестроение. Комплекс утренней гигиенической гимнастики. Гимнастические упражнения.
Эстафеты. Игры с мячом: ловля, бросок, передача. Катание на лыжах. Разучивание и проведение
игр. Метание снежков в цель.

2.4. Спортивные игры (7 часов)

Футбол, Баскетбол. Спортивный праздник. Разучивание правил игры. Отработка игровых
приемов. Броски в корзину. Игра. Эстафета. Веселые минутки.

2 класс (34 часа)

2.5. Введение. Основы знаний о народной подвижной игре (1 час).

Что такое народная игра? Познакомить с историей народной подвижной игры. Разбор и
проигрывание игр наших родителей. Понятие правил игры . Выработка правил. Пятнашки. Фанты.
Горелки. Лапта. Штандр.

2.6. Игры-эстафеты (7 часов).

Эстафеты с мячами. Правила игры. «Бег по кочкам». Большая игра с малым мячом. «Не упусти
мяч», «Чемпионы малого мяча». Эстафеты с бегом и прыжками. Эстафеты с преодолением
препятствий.

2.7. Подвижные игры разных народов (9 часов).

Игры русского народа. « Гуси-лебеди », « Обыкновенные жмурки ».
Игры мордовского народа. «Котел» «Салки».
Игры белорусского народа. « Михасик », « Прела-горела».
Игры татарского народа. « Серый волк» « Скок-перескок»
Игры народов Востока. « Скачки» , « Собери яблоки».
Игры украинского народа. « Высокий дуб» « Колдун».
Игры азербайджанского народа «Белый мяч и черный мяч» « Отдай платочек».
Игры чувашского народа. « Хищник в море», « Рыбки».
Игры калмыцкого народа. « Альчики », « Забрасывание белого мяча»

2.8. Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств
(4 часа). Большая игра с малым мячом. «Не упусти мяч», «Чемпионы малого мяча».
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Упражнения со скакалками. Бег с  высоким подниманием  бедра,  прыжками и  ускорением, с
изменяющимся направлением движения (“змейкой”, “по кругу”, “спиной вперед”), из разных
исходных положений и с разным положением рук; высокий старт с последующим стартовым
ускорением. Упражнения со скалками.

2.9. Подвижные игры, основанные на элементах (6 часов):

- гимнастики с основами акробатики: «У медведя во бору», «Совушка»;
- легкой атлетики: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву»;
- лыжной подготовки: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в
ворота»;
- спортивной игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки».
2.10. Зимние забавы (5 часов). Зимой на воздухе. «Городки», Скатывание шаров,
«Гонки снежных комов». Строительные игры из снега. «Клуб ледяных инженеров». Эстафета на
санках. Лыжные гонки.
2.11. Итоговое занятие (2 часа). Праздник здоровья и подвижной народной игры.

3 класс (34 часа)

2.12. Общие подвижные символические игры (9 часов). «Бабки», «Борящаяся цепь», «Редька»,
«Бес соли соль», «Серый волк», «Платок», «Пирожок».

Игры для формирования правильной осанки. «Бои на бревне», «Ванька-встанька»,
«Лошадки».Игры со скакалками. «Найди жгут», «Скакалочка», «Люлька», «Удочка». Игры с
бегом. «Дорожки», «Караси и щука», «Змейка», «Пятнашки обыкновенные», «Салка», «Городок-
бегунок». Игры с прыжками. «Кто дальше», «Перетягивание прыжками», «Попрыгунчики»,
«Воробушки и кот», «Болото». Игры с метанием, передачей и ловлей мяча. «Охотники и утки»,
«Сильный бросок», «Мячик кверху», «Свечки», «Лови мяч», «Колодка», «Зевака».

2.13. Игры для развития внимания (3 часа). «Волк и овцы», «Жмурки», «Ловишка», «Заря»,
«Корзинки».
2.14. Общеразвивающие игры (6 часов). «Ворота», «Встречный бой», «Во поле берёза»,
«Вытолкни за круг», «Казаки и разбойники», «Перетягивание каната», «Камешек».
2.15. Игры с разными предметами (4 часа). «Домики», «Городки», «Лапта», «Единоборство»,
«Бирюльки». Игры с камешками, шариками и палками. «Двенадцать палочек», «Достань
камешек», «Коршун», «Кольцо», «Рулетка».
2.16. Хороводные игры (3 часа). «Ясное золото», «Плетень», «Просо сеяли», «Жених ищет
невесту», «Луг - лужочек», «Заинька», «Ручеёк».
2.17. Игры в помещении (6 часов). «Дедушка – рожок», «Море волнуется», «Игровая», «Коза»,
«Колечко», «Все в кружок», «Слепой козёл». Игры в фанты. «Работа и забава», «Птичник», «Тяни
- пускай», «Голуби». Игры- шутки. «Кольцо», «Чур», «Орехи», «Барабанщик», «Черепаха».
Сюжетные игры. «Два Мороза», «Гуси-Лебеди», «Волк во рву», «У медведя во бору», «Зайцы в
огороде», «Кошки-мышки», «Пчёлки и ласточки». Загадки, шарады, каламбуры. «Да и нет»,
«Отвечай, не говоря!», «Царёк», «Обмен именами», «Чепуха», «Мимика», «Почему и потому»,
«Отгадай слово», «Искатель цветов».
2.18. Праздник «Мир русских народных игр» (3 часа). Игры к различным народным
праздникам: «Проводы берёзы», «Бой крашенками», «Шапочники», «Коробейники»,
«Сказочница», Гусиное перо», «Подвижки льда».
4 класс (34 часа)
2.19. Спортивные игры на улице: Лапта (5 часов). История возникновения игры, правила игры,
оборудование, отработка приемов, выбор и ограничение пространства. Отработка игровых
приемов.
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2.20. « Казаки разбойники» (5 часов) : История возникновения игры, правила игры,
оборудование, отработка приемов, выбор и ограничение пространства. Отработка игровых
приемов.
2.21. Ходьба на лыжах (5 часов) : Подготовка оборудования, выбор местности для занятий,
оказание первой помощи при обморожениях. Организация спортивных соревнований.
2.22. Взятие снежного городка (4 часа): Организация городка силами групп школьников,
Продумывание игровых правил. Оборудование игровой площадки.
2.23. Спортивные игры в зале: Волейбол (5 часов). История возникновения игры, правила игры,
оборудование, отработка приемов, выбор и ограничение пространства.
2.24. «Вышибалы» (5 часов). История возникновения игры, правила игры, оборудование,
отработка приемов, выбор и ограничение пространства.
2.25. «Перестрелка» (5 часов). История возникновения игры, правила игры, оборудование,
отработка приемов, выбор и ограничение пространства. Проведение спортивных соревнований.

Приложение 1
Комплекс утренней зарядки для профилактики простудных заболеваний
1 упражнение
Выполнять сидя.  Сделать медленный вдох через рот,  а затем выдохнуть воздух через нос рывками,

как бы проталкивая его. Упражнение выполнять в среднем темпе (5 вдохов – 5 выдохов).
2 упражнение
Выполнять сидя. Сделать обычный вдох левой ноздрёй (правую зажать пальцем), а выдохнуть через

правую. Повторить 5 раз в спокойном темпе. Затем сделать вдох правой ноздрёй (левую перекрыть
пальцем), а выдох левой. Повторить 5 раз в обычном темпе.

3 упражнение
Выполнять сидя. Плотно закрыть рот ладонью правой руки. Указательным пальцем левой руки

зажать левую ноздрю.  Вдыхать и выдыхать только правой ноздрёй в обычном темпе (5  вдохов –  5
выдохов). Затем закрыть правую ноздрю и дышать только левой (5 вдохов – 5 выдохов).

4 упражнение
Выполнять сидя. Сначала медленно вдохнуть носом, затем в обычном темпе выдохнуть ртом через

сомкнутые губы. Повторить 5 раз.
5 упражнение
Выполнять сидя. Губы сомкнуть, щёки надуть. Нажимая на щёки ладонями, выпустить воздух из-за

щёк сквозь сжатые губы.  Вдох делать в обычном темпе через нос (можно переменно левой и правой
ноздрёй). Повторить упражнение 5 раз.

6 упражнение
Лёжа на спине, дышать животом, руки для контроля положить на грудь и живот. Повторить 5 раз.
7 упражнение
Лёжа на спине, дышать, поднимая руки вверх со вздохом, опускать с выдохом. Выдох должен быть

вдвое больше вдоха. Повторить 5 раз.
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8 упражнение
Сидя на стуле, развести руки в стороны с вдохом, обнять себя за плечи с выдохом. Повторить 5 раз.
9 упражнение
Стоя,  поставить ноги шире плеч,  скрестить руки в замок и подняться,  прогнуться,  с выдохом резко

опустить руки, и тут же подняться. С выдохом произносить «ха». Повторить 5 раз.
10 упражнение

Стоя, выполнять круговые движения руками в виде гребли. Повторить 5 раз.

Приложение 2
Комплекс упражнений для профилактики нарушения осанки и плоскостопия

(http://www.100let.net/2u_shkolnik_gimnastika.htm )
1. Ходьба. Шаг с правой ноги—хлопок руками вперёд, шаг с левой ноги—хлопок руками за спиной.

В течение 30 секунд.
2. И. п.—стоя, ноги врозь, кисти сжаты в кулаки. На счёт 1 —повернуть туловище вправо, развести

руки в стороны,  сделать ими рывок назад,  при этом энергично разжимать пальцы (рисунок 1); на счет 2—
вернуться в и,  п. На счет 3—4—то же в другую сторону.  Ноги с места не сдвигать.  Повторить 6—8 раз.
Дыхание произвольное.

3.  И.  п.—стоя,  ноги вместе,  руки опущены.  Круговые движения прямыми руками вперёд,  с
одновременными полуприседами. То же, выполняя круговые движения руками назад. Повторить 12—16
раз. Дыхание произвольное.

4. И. п.—сидя верхом на стуле, руки на поясе. На счёт 1—2, наклоняясь в сторону, коснуться рукой
пола как можно дальше от стула; на счёт 3—4—вернуться в и. п. То же в другую сторону. Повторить 4—6
раз. Дыхание произвольное.

5. И. п.—сидя на краю стула, руки сзади на сиденье, правая нога согнута, левая выпрямлена. На счёт
1—3—вращение ногами вперёд,  как при езде на велосипеде.  На счёт 4—6—то же назад.  Дыхание
произвольное. Повторить 6—8 раз.

6. И. п.—стоя «в линию» (носок правой ноги—к пятке левой), руки опущены. Насчёт 1 — подняться
на носки, руки в стороны—вдох, на счёт 2—4 присесть (не опускаясь на пятки), повернуться вправо и
опустить руки вниз—выдох. То же, приставив носок левой ноги к пятке правой ноги. Повторить 4—6 раз.

7. И. п.—сидя на полу, ноги шире плеч, руки к плечам. На счет 1, отведя плечи назад, прогнуться —
вдох; на счет 2—наклониться вперёд поворачивая туловище вправо, левым локтем коснуться пола перед
собой— выдох; на счёт 2—вернуться в и. п.—вдох. На счёт 3—4—то же в другую сторону. Ноги в коленях
не сгибать. Повторить 6 раз.

8.  И.  п.—лёжа на спине,  руки вверху за головой.  На счёт 1—2—  прогибаясь в пояснице,
перекатиться на живот через правый бок;  на счёт 3—4—вернуться в и.  п.  На счёт 5—8—тоже а другую
сторону. Ноги в коленях не сгибать. Дыхание произвольное.
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9.  И.  п.—лёжа на спине,  руки на полу вдоль туловища.  На счёт 1—2—  поднимая прямые ноги
вверх, коснуться носками пола за головой; на счёт 3—4—вернуться в и. п. Дыхание произвольное.
Повторить 4—6 раз.

10.  И.  п.—стоя,  ноги вместе,  руки на поясе.  Прыжки на двух ногах,  с поворотами.  На счёт 1—3—
прыжки на носках на месте; на счёт 4—поворот на 90 градусов . Дыхание произвольное. В течение 30—40
секунд.

11. Ходьба с энергичными махами руками в течение 1 минуты. Дыхание произвольное.

Приложение 3
Подвижные игры на улице (Зимние подвижные игры: 1–4 классы./ Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. –

М.: ВАКО, 2009.)
Зайцы и собаки (Эстонская игра «Пейде»)
Из числа игроков выбирают двух-трёх собак, двух-трёх

охотников, остальные игроки – зайцы. По сигналу зайцы разбегаются, прячась за деревьями и кустами
(закапываться,  ложиться,  садится в снег нельзя).  Охотники и собаки в это время закрывают глаза и
отворачиваются в противоположную сторону.

По сигналу ведущего охотники с собаками отправляются на поиски . Если собака находит
играющего, она должна звать охотника, но не имеет право задерживать игрока. Охотник должен попасть в
зайца снежком,  только тогда считается,  что заяц пойман.  Снежки можно кидать только в ноги.  Играют до
тех пор, пока все зайцы не будут пойманы.

Ночная охота
В центре игровой площадки находится охотник – выбранный ребёнок, которому завязывают глаза.

Около охотника лежит большое количество снежков.  Остальные дети –  различные звери.  По сигналу
охотник, прислушиваясь и определяя на слух местоположение игроков-зверей, бросает в них снежки. Тот, в
кого попали, выбывает или меняется с охотником местами. Выигрывает охотник, который потратил
меньше снежков для попадания.

Рыбки в пруду
Для игры лыжными палками, воткнутыми в снег, огораживается круг. Расстояние между палками не

более 1 м. Выбирается водящий – щука. Она находится в центре огороженного круга (можно обозначить ей
домик).  Остальные игроки –  рыбки.   Они забегают внутрь круга,  бегают там,  но им надо опасаться щуки.
Неожиданно она может выскочить и ловить рыбок. Игроки-рыбки выбегают из круга, но так, чтобы не
задеть лыжные палки. Рыбка, сбившая палку, считается пойманной и идёт в домик щуки (или выбывает из
игры). После 3-5 пойманных рыбок щука меняется, а пойманные игроки возвращаются в игру.

Список литературы:
1. Анастасова Л.П., Ижевский П.В., Иванова Н.В., Смирнов А.Т., Маслов М.В. Основы

безопасности жизнедеятельности для 1–4 классов начальной школы. Программы образовательных
учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. Начальная школа. Основная школа. Средняя
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2. Борисова У.С. Программа курса валеологии «Расти здоровым».
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4. Мелентьева М.С., Раицкий А.А. Образовательная программа по валеологии (для начальной
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Духовно-нравственное направление

 «Уроки нравственности»

Пояснительная записка

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества приобрела особое
значение. Потеря моральных ориентиров, обесценивание таких понятий, как совесть, честь, долг, привели к
негативным последствиям в обществе: социальное сиротство, усиление криминогенности и наркомании
среди подростков, потеря позитивной мотивации к учению. В Концепции  духовно- нравственного
развития и воспитания гражданина России определён современный национальный воспитательный идеал .
Это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны ,
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем школьном возрасте со
знакомства детей с нравственными нормами и правилами поведения и формирования моральных привычек.
В детском коллективе ребенок имеет возможность проверить на собственном опыте свои знания,
представления и склонности нравственного порядка, что обеспечивает переход внешних моральных
требований во внутренние.

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования в настоящее
время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных человечеством. Уровень
нравственности человека отражается на его поведении, которое контролируется его внутренними
побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и
привычек составляет сущность нравственного воспитания.

Новизна программы в том, что она  направлена   на поддержку становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. Программа обеспечивает
реализацию одного из направлений духовно-нравственного воспитания и развития: воспитание
нравственных чувств и этического сознания младшего школьника.

Программа «Уроки нравственности» составлена на основе программы   Э.Козлова, В. Петровой, И.
Хомяковой «Азбука нравственности», и может быть реализована учителем начальной школы в
сотрудничестве с родителями. Возможно привлечение заинтересованных учащихся и педагогов
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дополнительного образования. Учитель проводит занятия во внеурочное время один раз в неделю. На заня-
тиях присутствует весь класс или группа учащихся 8 – 10 человек.

«Уроки нравственности» должны быть эмоциональными, строиться на непроизвольном внимании
и памяти, включать в себя игровые элементы. Необходимо использовать  яркую наглядность и электронные
ресурсы. В качестве домашнего задания можно рекомендовать детям завершить рисунок , прочитать
книжку или рассказ вместе с родителями.   Важно отметить всех,  кто  выполнил  домашнюю работу.  На
уроках нравственности важна активность школьника, его участие в  обсуждениях жизненных ситуаций. Это
уроки разъяснения, объяснения и обучения. Основная задача учителя состоит в том, чтобы пробудить у
ребёнка интерес к внутреннему миру человека,  заставить задуматься о себе и своих поступках,  их
нравственной сущности.

Программа включает в себя 135 занятий по 35 - 45 минут и рассчитана на четыре года обучения.

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших школьников.
Задачи:

1. ......Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями
различных убеждений, представителями социальных групп.

2. ......Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении , дома, на улице, в
населённом пункте, в общественных местах, на природе.

3. ......Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми  разного
возраста на основе взаимопомощи и поддержки.

4. ......Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое мнение и
внимательно слушать мнение собеседника.

Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых программ,
позволяющих школьникам приобретать опыт  нравственного поведения.

Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о базовых
ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия
в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции,
художественные выставки, просмотр видеофильмов.

Программа составлена на основе  следующих принципов духовно –нравственного развития и
воспитания:

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи,
школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений,
превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания,
то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития
и воспитания личности младшего школьника. Принцип следования нравственному примеру. Следование
примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Содержание внеучебной и внешкольной
деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания
позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы
ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни.

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со
значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-
эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к
идентификации.

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет
диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями),
учителем и другими значимыми взрослыми. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск
смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком , ребёнка со
значимым взрослым.

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания
личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-
нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя
организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция
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содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного
развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе
этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог.

Планируемые результаты  освоения обучающимися
программы внеурочной деятельности «Уроки нравственности»

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших школьников как направление
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими
соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-
ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления
идентичности гражданина России.

В ходе реализации программы «Уроки нравственности» будет обеспечено достижение обучающимися
воспитательных результатов  и эффектов.

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о нравственных

нормах,  социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями  как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.

   Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой
на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой
ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний , начинает их
ценить.

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта самостоятельного
общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей
поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов
за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные
эффекты:

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения
являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности
могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков ;

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного
поведения и жизни.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным ,
постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания  социализации младших
школьников.

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую
для них школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту тенденцию, способствовать
используемыми им воспитательными формами достижению ребенком первого уровня результатов .

Во втором и третьем классе,  как правило,  набирает силу процесс развития детского коллектива,  резко
активизируется межличностное взаимодействие  младших школьников друг с другом, что создает
благоприятную ситуацию для достижения второго уровня   воспитательных результатов. К четвертому
классу у младшего школьника появляется   реальная возможность выхода в пространство общественного
действия, то есть достижение третьего уровня воспитательных результатов.

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской
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идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания,
укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к
людям и обществу и т. д.

В результате прохождения программного материала к концу 1 класса обучающиеся  должны
Знать:
1. Отличие понятий «этика» и «этикет».
2. Правила вежливости и красивых манер.
3. Заповеди и соответствующие притчи.
Уметь:
1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за другими.
2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах.
3. Придерживаться «золотого правила» в общении с другими.
4. Быть доброжелательными.
5. Соблюдать заповеди.
6. Сострадать животным, не обижать их.
7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома.
8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои книги и тетради.
9. Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для уроков по расписанию.

В результате прохождения программного материала к концу 2 класса обучающиеся  должны
знать:

1. Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями.
2. Заповеди и правила этикета.
3. О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии, отражённом в сказках
(«Преданный друг»  О.  Уайльда,  «Мешок яблок»  В.  Сутеева,  «Девочка,  наступившая на хлеб»  Г.  X.
Андерсена).
4. Афоризмы.

В результате прохождения программного материала к концу 4 класса обучающиеся  должны
знать:
1.  Правила этики и культуры речи.
2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного.
3. Об источниках наших нравственных знаний.
4. О совести как основе нравственности.
5. Заветы предков. «Поучение» В.Мономаха.
6. Стихотворения о родине (на выбор).
7.  Афоризмы.
8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков.
Уметь:
1. Различать хорошие и плохие поступки.
2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках.
3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим.
4. Исполнять заповеди.
5. Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь мысленно ставить

себя в аналогичную ситуацию.

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно:
Личностные универсальные учебные действия:

· ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;

·  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
·  развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
·  эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им

Выпускник получит возможность для формирования:
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· морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на
основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

·  эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, выражающихся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:

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

сотрудничестве с учителем;
·  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в

том числе во внутреннем плане;
·  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
·  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках

Познавательные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;

·  строить сообщения в устной и письменной форме;
·  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков

Коммуникативные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:
·  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой
коммуникации;

·  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих
с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;

·  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
·  формулировать собственное мнение и позицию;
·  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации

столкновения интересов
Для оценки планируемых результатов освоения программы «Уроки нравственности» рекомендовано

использовать диагностический инструментарий, заложенный в пособии «Как проектировать
универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли».

Критерии Показатели Измерители
Сформированность
моральных норм и
правил поведения

Знает основные моральные нормы
и правила поведения

Диагностика нравственной
воспитанности:
-диагностика нравственной
самооценки;
- диагностика этики поведения;
- диагностика отношения к
жизненным ценностям;
-диагностика нравственной
мотивации.
Наблюдения педагогов и родителей.
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Соблюдает моральные нормы и
правила поведения

Методика изучения уровня
воспитанности.
Наблюдения педагогов и родителей

Ориентируется в нравственном
содержании и смысле
собственных поступков и
поступков окружающих людей

Анкета «Оцени поступок»
(дифференциация конвенциональных
и моральных норм,
 по Э.Туриэлю в модификации
Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой,
2004).
наблюдения педагогов и родителей.

Для оценки  результативности   программы  «Уроки нравственности» в Приложении приведены
диагностические материалы  и проверочные задания для каждого раздела.

Тематический план
1 класс

Задачи:
1.  Познакомить детей с общечеловеческими нормами нравственности.
2. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, уважать себя и своего    товарища.

 3. Воспитывать у учащихся стремление быть культурным человеком в    обществе, быть опрятным,
организованным, вежливым.

№
п/п

Наименование разделов и тем. Кол-во
Часов

Теоретичес
ких

Практиче
ских

Да
та

Раздел № 1
Правила поведения в школе 6

1. Правила поведения на уроке и на перемене. 1 +
2. Правила поведения в общественных местах. 1 +
3. Правила поведения в гардеробе. 1 +
4. Правила поведения в столовой. 1 +
5. Правила поведения в библиотеке. 1 +
6. Правила поведения в школьном дворе. 1 +

Раздел № 2 О добром отношении к людям 10
7. Что такое «добро и зло». 1 +

8. Что такое «добро и зло». 1 +
9. «Ежели вы вежливы». 1 +
10. «Ежели вы вежливы». 1 +
11. Добрые и не добрые дела. 1 +
12. Добрые и не добрые дела. 1 +
13. Ты и твои друзья. 1 +
14. Ты и твои друзья. 1 +
15. Помни о других – ты не один на свете. 1 +
16. Помни о других – ты не один на свете. 1 +

Раздел № 3
Как стать трудолюбивым 7

17. «Ученье-Свет, а неученье - тьма». 1 +
18. «Как быть прилежным и старательным». 1 +
19. «Как быть прилежным и старательным». 1 +
20. Наш труд в классе. 1 +
21. Наш труд в классе. 1 +
22. Мой труд каждый день дома. 1 +
23. Мой труд каждый день дома. 1 +

Раздел №4 Правила опрятности  и  аккуратности. 5
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24. Культура внешнего вида. 1 +

25. Культура внешнего вида. 1 +

26. Каждой вещи своё место. 1 +
27. Каждой вещи своё место. 1 +
28. Умейте ценить своё и чужое время. 1 +

Раздел №5 Правила поведения  на  улице  и  дома. 2
29. Как вести себя на улице и дома. 1 +
30. Как вести себя на улице и дома. 1 +

Раздел №6 Школьный этикет. 3
31. Как приветствовать людей и знакомиться с ними. 1 +
32. Как приветствовать людей и знакомиться с ними. 1 +
33. Чему нас научили уроки нравственности? 1 +

2 класс
Задачи:

1. Познакомить с правилами вежливости и красивых манер.
2. Научить заповедям нравственности, выполнению обещаний, этикету в театре, кино, на выставке, в
музее.
3. Научить правилам поведения на дне рождения.

№
п/п

Наименование разделов и тем. Кол-во
Часов

Теоретич
еских

Практическ
их

Д
а
т
а

Раздел № 1 Культура общения 9
1. Этикет (повторение). 1 +

2. Устное и письменное приглашение на день рождения. 1 +
3. Устное и письменное приглашение на день рождения. 1 +
4. Встреча и развлечение гостей. 1 +
5. Встреча и развлечение гостей. 1 +
6. Поведение в гостях. 1 +
7. Поведение в гостях. 1 +
8. Как дарить подарки. 1 +
9. Как дарить подарки. 1 +

Раздел № 2 Общечеловеческие  нормы  нравственности 4
10. Заповеди. 1 +
11. Заповеди. 1 +
12. Дал слово держи. 1 +
13. Дал слово держи. 1 +

Раздел № 3 Дружеские отношения 11
14. «Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». 1 +
15. «Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». 1 +
16. Преданный друг. 1 +
17. О доброте и бессердечие. 1 +
18. О доброте и бессердечие. 1 +
19. Об уважительном отношении к старшим. 1 +
20. О зависти и скромности. 1 +
21. О зависти и скромности. 1 +
22. О доброте и жестокосердии. 1 +
23. В мире мудрых мыслей. 1 +
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24. В мире мудрых мыслей. 1 +

Раздел №4 Понять другого 10
25. Золотые правила. 1 +

26. Золотые правила. 1 +
27. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. 1 +

28. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. 1 +

29. О тактичном и бестактном поведении. 1 +
30. О тактичном и бестактном поведении. 1 +
31. Учимся находить хорошее в человеке,  даже если он нам не

нравится.
1 +

32. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не
нравится. 1

+

33. В мире мудрых мыслей. 1 +
34 Обзор курса этики за год. 1 +

3 класс
Задачи:

1. Способствовать усвоению младшими школьниками круга обязанностей и правил поведения в
школе и дома.
2. Научить различать добро и зло, давать правильную оценку различным поступкам, уважать чужое
мнение, будучи несогласным, с ним.
3. Раскрыть сущность правильного вежливого отказа, несогласия общения с разными людьми,
сострадание к чужому горю.

№
п/п

Наименование разделов и тем. Кол-во
Часов

Теоретичес
ких

Практичес
ких

Д
ат
а

Раздел №1 Культура общения 9
1. Этикет разговора. 1 +
2. Обращение к разным людям. 1 +
3. Обращение к разным людям. 1 +
4. Вежливый отказ, несогласие. 1 +
5. Этикетные ситуации. 1 +
6. Этикетные ситуации. 1 +
7. Афоризмы. 1 +
8. Разговор по телефону. 1 +
9. Играем роль воспитанного человека. 1 +

Раздел № 2 Самовоспитание 7
10. Что значит быть вежливым? 1 +
11. Мои достоинства и недостатки. 1 +
12. Мои достоинства и недостатки. 1 +
13. Большое значение маленьких радостей. 1 +
14. О хороших и дурных привычках. 1 +
15. О хороших и дурных привычках. 1 +

16. Афоризмы о самовоспитании. 1 +

Раздел № 3 Общечеловеческие нормы нравственности 10
17. Заповеди: как мы их исполняем. 1 +
18. О сострадании и жестокосердии. 1 +
19. О сострадании и жестокосердии. 1 +
20. Лгать нельзя, но если...? 1 +
21. Лгать нельзя, но если...? 1 +
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22. Всегда ли богатство счастье? 1 +
23. Всегда ли богатство счастье? 1 +
24. Спешите делать добро. 1 +

25. Спешите делать добро. 1 +

26. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 1 +
Раздел № 4 Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя? 8

27. «Как сердцу высказать себя?» 1 +
28. В трудной ситуации, попытаемся разобраться. 1 +
29. В трудной ситуации, попытаемся разобраться. 1 +
30. «И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать». 1 +
31. «Думай хорошо - и мысли созревают в добрые поступки». 1 +
32. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. 1 +
33. Афоризмы. 1 +
34. Чему мы научились на уроках этики. 1 +

4 класс
Задачи:

1. Познакомить детей с понятием корректного и галантного человека, с нравственным содержанием
древних мифов, афоризмами.
2. Научить приемам самоконтроля и самовоспитания.
3. Раскрыть сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми,
положительных моральных качеств в достойном поведении.

№
п/п

Наименование разделов и тем. Кол-во
Часов

Теоретичес
ких

Практическ
их

Да
та

Раздел №1 Культура общения 9
1. Традиции общения в русской семье. «Домострой». 1 +
2. Культура общения в  современной семье. 1 +
3. Культура общения в  современной семье. 1 +
4. О терпимости к ближним. 1 +
5. О терпимости к ближним. 1 +
6. Культура спора. 1 +
7. Этикетные ситуации. 1 +
8. В мире мудрых мыслей. 1 +
9. В мире мудрых мыслей. 1 +

Раздел №2 Самовоспитание 7
10. «Познай самого себя». 1 +
11. Самовоспитание. 1 +
12. Определение цели и составление плана самовоспитания на

неделю.
1 +

13. Как я работаю над собой. 1 +
14. О терпении. 1 +
15. Конец каждого дела обдумай перед началом. 1 +

16. «Ты памятью свой разум озари.  И день минувший весь
пересмотри».

1 +

Раздел №3 Общечеловеческие нормы нравственности 10
17. Об источниках наших нравственных знаний. 1 +
18. Совесть - основа нравственности. 1 +
19. «Чем ты сильнее, тем будь добрее». 1 +
20. «Досадно мне, что слово честь забыто». 1 +
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21. Заветы предков. 1 +

22. Россияне о любви к Родине. 1 +

23. Твоя малая родина. 1 +
24. «Мой первый друг, мой друг бесценный». 1 +

25. Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. 1 +

26. «Приветливость - золотой ключик, открывающий сердца
людей». 1 +

Раздел №4. Искусство и нравственность 8
27. Нравственное содержание  древних мифов. 1 +

28. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих былинных
героев. 1 +

29. Положительные герои в былинах и сказках. 1 +

30. Отрицательные герои в литературных произведениях. 1 +

31. «Зло, как и добро, имеет своих героев». 1 +

32. Искусство и нравственность. 1 +

33. «Вот человек. Что скажешь ты о нём?» 1 +

34. Обзор курса этикета. 1 +

Содержание программы
1 класс (33 часа)
Раздел 1: Правила поведения в школе (6ч)
Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в гардеробе. Правила поведения
в столовой. Правила поведения в библиотеке. Правила поведения в школьном дворе.
Раздел 2: О добром отношении к людям (10ч)
Что такое «добро и зло».  «Ежели вы вежливы».  Добрые и не добрые дела.  Ты и твои друзья.
Помни о других – ты не один на свете.
Раздел 3: Как стать трудолюбивым (7ч)
«Ученье -  Свет,  а неученье тьма».  Как быть прилежным и старательным.  Наш труд в классе.
Мой труд каждый день дома.
Тема 4: Правила опрятности и аккуратности (5ч)
Культура внешнего вида. Каждой вещи своё место. Умейте ценить своё и чужое время.
Раздел 5: Правила поведения на улице и дома (2ч)
Как вести себя на улице и дома.
Раздел 6: Школьный этикет (3ч)
2 класс (34 часа)
Раздел 1: Культура общения (9ч)
Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча и
развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки.
Раздел 2: Общечеловеческие нормы нравственности (4ч)
Заповеди. Дал слово держи.
Раздел 3: Дружеские отношения (11ч)
«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О доброте и
бессердечие.  Об уважительном отношении к старшим.  О зависти и скромности.  О доброте и
жестокосердии. В мире мудрых мыслей.
Раздел 4: Понять другого (10ч)
Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О тактичном и
бестактном поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится. В
мире мудрых мыслей. Обзор курса этики за год.
3 класс (34 часа)
Раздел 1: Культура общения (9ч)
Этикет разговора.  Общение к разным людям.  Вежливый отказ,  несогласие.  Этикетные
ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного человека.
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Раздел 2: Самовоспитание (7ч)
Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение маленьких
радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании.
Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч)
Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но если…?
Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
Раздел 4: Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя? (8ч)
Как сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И нам сочувствие
даётся,  как нам даётся благодать.  Думай хорошо –  и мысли созревают в добрые поступки.
Диалоги о хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему научились на уроках этики.
4 класс (34 часа)
Раздел 1: Культура общения (9ч)
Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в современной семье. О
терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные ситуации. В мире мудрых мыслей.
Раздел 2: Самовоспитание (7ч)
Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление плана самовоспитания
на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. Конец каждого дела обдумай перед началом.
«Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри».
Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч)
Об источниках наших нравственных знаний. Совесть – основа нравственности. Чем ты сильнее,
тем будь добрее.  Досадно мне,  что слово честь забыто.  Заветы предков.  Россияне о любви к
Родине.  Твоя малая родина.  Мой первый друг,  мой друг бесценный.  Афоризмы о совести,  о
родине, о дружбе. Приветливость – золотой ключик, открывающий сердце людей.
Раздел 4: Искусство и нравственность (8ч)
Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих
былинных героев. Положительные герои в былинах и сказках. Отрицательные герои в
литературных произведениях.  Зло,  как и добро,  имеет своих героев.  Искусство и
нравственность. «Вот человек. Что скажешь ты о нём?» Обзор курса этикета.
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9. Черемисина, В.Г. Духовно- нравственное воспитание детей младшего школьного возраста [Текст] / сост.
В.Г.Черемисина. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2010. - 14- 36.
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Приложение

Тест на знание правил поведения в общественных местах  (1 класс)
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Этот тест покажет Вам насколько Вы знаете правила поведения в общественных местах,  культурно ли
Вы себя ведете.
1. Следует ли сдавать в гардероб (в музее, на выставке) зонты, портфели, большие пакеты и пр.?

1) следует, если их принимают в гардероб
2) не следует, если они тебе не мешают
3) следует

2. Можно ли трогать руками музейные экспонаты?

1) можно, если ты уверена в прочности материала, из которого они изготовлены
2) нежелательно
3) нельзя ни в коем случае

3. Допустимо ли шумное выражение восторга в музее, на выставке?

1) допустимо
2) нежелательно, в любом случае предпочтительна сдержанность
3) шумное поведение допустимо везде
4.Нужно ли слушать экскурсовода, если его рассказ вам неинтересен?
1) нужно
2) не нужно
3)следует постараться дать понять экскурсоводу, что его рассказ недостаточно увлекателен
5.Нужно ли приходить в театр, на концерт заранее?
1) не нужно
2) нужно
3) желательно, но не обязательно
6.В какой одежде ходят в кино?
1) в нарядной
2) в спортивной
3) в будничной
7.Что лучше надеть, собираясь в театр?
1) свитер и джинсы
2) легкую декольтированную одежду
3) нарядную одежду по сезону
4) желательно брючный костюм
8.Можно ли появиться в театре в платье с открытой спиной?
1) да
2) нет, платье может иметь декольте только спереди
3) для театра предпочтительнее платье без декольте
9.Обязательно ли снимать в кинотеатре головной убор?
1) и юноше, и девушке обязательно
2) на усмотрение юноши и девушки
3) юноше — обязательно, девушке — если у нее высокая прическа или большая шляпа (шапка)
4)  девушке — обязательно,  юноше только меховую шапку и шляпу (кепку,  берет и вязаную шапочку
можно не снимать)
10.Может ли девушка находиться в театре в головном уборе?
1) нет
2) сколько угодно
3) в любом, кроме меховой шапки
4) только в небольшом, являющемся частью вечернего костюма
11.Как проходят по ряду перед сидящими зрителями?
1) спиной к сидящим, наклоняясь вперед, чтобы не загораживать сцену
лицом к сидящим
2) боком к сидящим, наклоняясь вперед чтобы не загораживать сцену
12.Следует ли извиняться перед сидящими в театре, в кино, проходя через середину ряда?
1) следует
2) не следует
3) желательно
13.Следует ли благодарить тех, кто встал, пропуская вас к вашему месту в кинотеатре?
1) обязательно
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2) желательно
3) не следует
14.Можно ли занимать оба подлокотника кресла в кинотеатре?
1) можно, если успеешь это сделать первым
2) желательно
3) нежелательно
15.Можно ли просить бинокль и программу у соседа по ряду?
1) можно — ничего в этом особенного нет
2) нельзя — программу и бинокль каждый приобретает сам
3) на ваше усмотрение
16.Можно ли аплодировать, когда занавес еще не поднят?
1) можно
2) нельзя
3) нежелательно
17.Можно ли аплодировать, когда занавес поднят и спектакль вот-вот начнется?
1) нельзя
2) нежелательно
3) можно — в знак одобрения декораций
18.Можно ли вслух комментировать спектакль?
1) можно, если это интересно вашим соседям
2) нежелательно, если вы не уверены в реакции ваших соседей
3) нельзя — подождите антракта
19.Можно ли на концерте, в театре подпевать артистам?
1) можно, если у вас хорошие слух и голос
2) желательно — чтобы подбодрить артистов
3) нельзя
20.Можно ли есть в фойе (помимо буфета)?
1) можно
2) нежелательно
3) нельзя

21.Как выразить свой восторг от концерта?
1) громким свистом и топаньем ног
2) криками «браво» и вставанием
22. Как проявить своё неодобрение в связи с содержанием спектакля или игрой актеров?
1) свистеть и топать ногами
2) немедленно встать и покинуть зал
3) молчать и не аплодировать
23. Можно ли отправиться в гардероб, если занавес не опустился?
1) можно
2) нельзя
3) допускается в крайних случаях, если вы спешите на поезд или на последний автобус
4) на ваше усмотрение

Задания по разделу «О добром отношении к людям». ( 1 класс)
1. Выбери и подчеркни нужный ответ (или запиши свой вариант).
Графы.
1. Слова приветствия.
2. Прощальные слова.
3. Слова извинения.
4. Слова благодарности.
5. Слова просьбы.

1 2 3 4 5

Слова на карточках

Спасибо Пожалуйста Благодарю Здравствуйте
Добрый день Извините Будьте добры До свидания
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Простите Добрый вечер Будьте любезны Жаль
Очень признателен Доброе утро До встречи Если Вас не затруднит
Не могли бы Вы мне помочь Я рад Вас видеть Мне очень жаль Прощайте

У тебя пять красивых открыток.
Тебе нужно разделить их между тобой и твоей сестрой. Как ты поступишь:
— отдашь все открытки сестре;
— отдашь ей одну открытку;
— предложишь ей выбрать самой 1 — 2 открытки;
— выберешь себе открытки, а оставшиеся отдашь сестре;
— _________________________________________ .
2. Запиши ответы.
2.1.Ты нашел деньги, которые потерял товарищ. Что бы ты сделал?
____________________________________________________________ .
2.2. Дома ты рассказал про этот случай. Что сказали бы твои близкие:
мама ____________________________________ ;
папа _____________________________________ ;
бабушка __________________________________ ;
дедушка __________________________________ .
3. Выбери нужный ответ и подчеркни его.
Каким ты бываешь чаще всего:
• радостным;
• злым;
• спокойным;
• плачущим;
• смеющимся;
• недовольным;
(запиши другое слово, обозначающее твое состояние).

Задания по разделу «О добром отношении к людям». ( 1 класс)
1. Выбери нужные ответы и подчеркни его.
Доброжелательность — это:

· доброе отношение к окружающим, желание им помочь;
· желание и стремление оказать помощь только близким родственникам или товарищу;
· желание и стремление оказать помощь любому человеку;
· умение ничего не делать;
· нежелание быть добрым.

2. Закончи предложение:
Доброжелательный человека всегда __ .
Как можно назвать такого человека, который стремится делать добро, желает добра другим?
_________________ .
3. Вспомни сказки, где действуют персонажи (герои), желающие добра другим.
Назови сказку.
Назови добрых героев.
Назови недобрых,
Объясни, почему одних можно назвать добрыми, а других недобрыми.
Покажем, как дети строят свою аргументацию на примере сказки «Золушка».
Фея — добрая. Она порадовала Золушку поездкой на бал.
Мачеха и ее две дочери недобрые. Они (допиши предложение)_______________
Сделай рисунки к сказкам.
4. Расскажи случай из своей жизни: кто и как сделал тебе добро; как ты помог другому.
5. Какие детские книги ты знаешь, где рассказывается о добрых поступках. Назови и запиши имена
героев.
6. Вычеркни лишнее:
•  желать добра
•  сочувствовать
•  сопереживать
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•  воровать
7. Вставь в клеточки пропущенные буквы: д_бр_желательный.
8. Придумай маленький рассказ, в котором Буратино грустит, потому что не знает, как помочь Мальвине,
попавшей в беду (она упала и испачкала своё красивое платье, оцарапала ногу). Особое внимание следует
обратить на добрые дела и слова Буратино: ласковое обращение с желанием утешить, реальная помощь и
т.д.
9.  Нарисуй свою любимую игрушку. Постарайся, чтобы она была веселой, доброй.

Задания по разделу «Правила опрятности и аккуратности». ( 1 класс)
1. Закончи предложения:
Бережное отношение к вещам — это ...
Бережливым мы называем человека, который ...
2. Подчеркни нужный ответ или допиши его.
Ты стал на один час волшебником и оказался в школьной библиотеке.
Что ты сделаешь?
• Буду читать самую интересную книгу.
• «Вылечу» все «больные» книги.
• Поищу журнал с комиксами.
... (допиши дела, которые ты считаешь нужными сделать).
3. Придумай историю о том, как ты со своими одноклассниками пришёл в библиотеку, чтобы «полечить»
книги. Как вы это делали? Каким образом книги благодарили вас?
4.1. Назови, что сделано человеком из окружающих тебя в школе вещей, предметов.
4.2. Перечисли профессии людей, которые эти вещи и предметы сделали.
5.  Прочитай текст и ответь на вопрос.
Маше купили новый ранец. Её соседу по парте тоже подарили ранец. Детям очень понравились их новые
сумки, они с удовольствием укладывали в них и доставали оттуда школьные вещи.
К концу второй четверти у Маши сумка была такая же красивая,  как и в начале учебного года.  Костя с
завистью смотрел на неё.  Его же сумка имела жалкий вид:  в грязных пятнах,  со сломанными и ото-
рванными молниями.
Спрашивает Костя Машу: «Почему твоя сумка, как новая, а у меня нет?»
Отвечает Маша: «Для меня ранец — это сумка для школьных книг и вещей, а для тебя — это ещё и мяч, и
санки, им ты пользуешься и во время драки».
Каким словом можно назвать отношение Маши к своему рюкзаку, а каким — Кости?
6. Сравни смысл слов: бережливость — жадность. Чем бережливость отличается от жадности?
7. Сочини сказку о жадности, придумай ей название, запиши её, закончив выводом (правилом).
8. Придумай небольшой рассказ, показав, к каким печальным последствиям может привести
неаккуратность человека по отношению к вещам, книгам.
Если сможешь, сделай к нему иллюстрацию, т.е. рисунок.
9. Прочитай стихотворение и найди основное правило, в нём заключённое.
Сами вещи не растут.
Вещи сделать — нужен труд.
Карандаш, тетрадь, перо,
Парты, доски, стол, окно,
Книжку, сумку — береги;

Не ломай, не мни, не рви.

Тест на умение пользования мобильным телефоном? (4 класс)
Сейчас появился особый, «мобильный», сотовый этикет, который неукоснительно должны соблюдать
дети. Тест покажет, насколько ты владеешь «сотовым» этикетом.
Ты отвечаешь на телефонный звонок во время учебы?
- да
- нет
Звуковой сигнал на твоем аппарате выставлен на невысокую громкость?
- да
- нет
Ты считаешь неуместным и вредным разговаривать по телефону, делая покупки?
- да
- нет
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У тебя есть наушники к мобильному телефону?
- да
- нет

Можно ли разговаривать с незнакомыми людьми?
- да
- нет
Говоришь ли ты звонящему, где находишься?
- да
- нет
В ожидании важного звонка ты заранее направляешься в место, спокойное для тебя?
- да
- нет
Ты считаешь неправильным «не слышать» предупреждения о необходимости отключить телефон в
кинотеатре, самолете и т. д.?
- да
- нет
Когда ты разговариваешь по телефону, смотришь ли не только на ноги, но и по сторонам?
- да
- нет
Ты принципиально не начинаешь разговор, пока не покинешь лифт, тамбур электрички?
- да
- нет
- когда как
Ты считаешь, что на свидании мобильный телефон — совершенно лишняя вещь?
- да
- нет
- не знаю
Если ты не одна и рядом близко находятся незнакомые люди, ты извиняешься и выходишь в
другую комнату для продолжения разговора или просишь звонящего перезвонить попозже?
- да
- нет
- когда как
Мобильный телефон для тебя: украшение, предмет бижутерии и элемент стиля одежды?
- да
- нет
После того как ты сказала, что не можешь сейчас говорить, ты обязательно выключаешь телефон?
- да
- нет
- когда как
Если твой мобильный собеседник не выключил аппарат, но услышав твой голос, прервал разговор,
ты не будешь ему немедленно перезванивать?
- не буду
– буду

Диагностика нравственной воспитанности в конце 4 класса

Методика № 1. Диагностика нравственной самооценки
Инструкция. Педагог обращается к воспитанникам со следующими словами: «Сейчас я прочитаю вам 10
высказываний. Внимательно послушайте каждое из них. Подумайте, насколько вы с ним согласны
(насколько оно про вас). Если вы полностью согласны с высказыванием, оцените ответ в 4 балла; если вы
больше согласны, чем не согласны - оцените ответ в 3 балла; если вы немножко согласны - оцените ответ
в 2 балла; если вы совсем не согласны - оцените ответ в 1 балл.  Напротив номера вопроса поставьте тот
балл, на который вы оценили прочитанное мной высказывание».

Вопросы:
1 Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми 4 3 2
2 Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду 4 3 2
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3 Я считаю, что можно быть несдержанным с некоторыми
взрослыми

4 3 2

4 Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить
неприятному мне человеку

4 3 2

5 Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать
среди людей

4 3 2

6 Я  думаю,   что  можно   выругаться   на  несправедливое
замечание в мой адрес

4 3 2

7 Если кого – то в классе дразнят, то я его тоже дразню 4 3 2
8 Мне приятно доставлять людям радость 4 3 2
9 Мне   кажется,   что   нужно   уметь   прощать  людям   их

отрицательные поступки
4 3 2

10 Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не
правы

4 3 2

Обработка результатов:
Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом:
Ответу, оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица, в 3 балла - 2 единицы, в 2 балла - 3 единицы, в 1
балл - 4 единицы.
В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с баллом. Например, 4 балла -
это 4 единицы, 3 балла - 3 единицы и т. д.

Интерпретация результатов:
От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки.
От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки.
От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже
среднего.
От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки.

Методика № 2. Диагностика этики поведения

Инструкция. Педагог объявляет детям: «Я прочитаю вам пять незаконченных предложений. Вы должны
подумать и каждое из этих предложений дописать сами. Переписывать первую часть предложений не
надо».
Тексты:
1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я ...
2. Если кто-то надо мной смеется, то я ...
3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я ...
4. Когда меня постоянно перебивают, то я ...
5. Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я ...
Интерпретация:
Первый вопрос. Отрицательный результат проявляется, если в ответе присутствуют: равнодушие,
агрессия, легкомысленное отношение. Положительный результат: помощь, сочувствие.

Второй вопрос. Отрицательный результат: агрессия, разные способы психологического подавления.
Положительный результат: отсутствие реакции, уход от ситуации; высказывание своих чувств, мнения
без грубости и агрессии.
Третий вопрос. Отрицательный результат: давление, агрессия, хитрость. Положительный результат:
самоутверждающее поведение, построенное на равноправных отношениях, открытая позиция.
Четвертый вопрос. Отрицательный результат: отсутствие всякой реакции, агрессия, раздражение,
угроза, давление. Положительный результат: высказывание своего пожелания, мнения, чувств, отношения
без агрессии и грубости.
Пятый вопрос. Отрицательный результат: грубость, агрессия, нетактичность. Положительный результат:
тактичное, мягкое, понятное высказывание своего пожелания.

Методика № 3. Диагностика отношения к жизненным ценностям
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Инструкция. Представьте,  что у вас есть волшебная палочка и список 10 желаний,  выбрать из которых
можно только 5. Список педагог заранее выписывает на доске.

№
п/п

Список желаний №
ответов

1. Быть человеком, которого любят.
2. Иметь много денег.
3. Иметь самый современный компьютер.
4. Иметь верного друга.
5. Мне важно здоровье родителей.
6. Иметь возможность многими командовать.
7. Иметь много слуг и ими распоряжаться.
8. Иметь доброе сердце.
9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям.
10. Иметь то, чего у других никогда не будет.
Интерпретация:
Номера отрицательных ответов: 2, 3, 6, 7, 10.
Пять положительных ответов – высокий уровень.
4, 3 – средний уровень.
2 – ниже среднего уровня.
1, 0 – низкий уровень.

Методика № 4. Диагностика нравственной мотивации

Инструкция. Я прочитаю вам 4-е вопроса. Вам нужно выбрать из данных на них ответов один.
Вопросы:
1. Если кто-то плачет, то я:
а) пытаюсь ему помочь;
б) думаю о том, что могло произойти;
в) не обращаю внимания.
2. Я   с   другом   играю   в   бадминтон,   к   нам   подходит   мальчик   лет 6 - 7, и говорит, что у него
нет такой игры:
а) я скажу ему, чтобы он не приставал;
б) отвечу, что не могу ему помочь;
в) скажу,     чтобы     он     попросил    родителей    купить     ему     такую игру;
г) пообещаю, что он может прийти с другом и поиграть.
3.  Если    кто-то    в   компании   расстроился    из-за   того,     что    проиграл
в игру:
а) я не обращу внимания;
б) скажу, что он размазня;
в) объясню, что нет ничего страшного;
г) скажу, что надо лучше научиться этой игре.
4. Ваш одноклассник на вас обиделся, вы:
а) подумаете   о   его   чувствах   и   о   том,   что   можете   сделать   в   этой
ситуации;
б) обидитесь в ответ;
в) докажете ему, что он не прав.
Обработка результатов:
Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а.
Далее    педагог   подсчитывает    сумму    положительных    ответов,    данных воспитанником.
4 балла - высокий уровень;
2, 3 балла - средний уровень;
0, 1 балл - низкий уровень.
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Проектно-исследовательская  деятельность

 «Я - исследователь»

I. Пояснительная записка.

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в структуру и
содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи — вооружить учащегося
знаниями — на другую — формировать у него общеучебные умения и навыки , как основу учебной
деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в полной мере, со стороны всех
своих компонентов: ученик должен быть ориентирован на нахождение общего способа решения задач
(выделение учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи (учебные
действия); уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы  (контроль) и адекватно
оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом учебной
деятельности.

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является его участие в
исследовательской деятельности.

Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и его главные
цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, формирование исследовательского
стиля мышления.             Особенно это актуально для учащихся начальной школы,  поскольку именно на
этом этапе учебная деятельность является ведущей и определяет развитие главных познавательных
особенностей развивающейся личности. Результатом этой деятельности является формирование
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познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний и способов
деятельности.

 Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в сфере дополнительного
образования на внеклассных и внеурочных занятиях.     Исследовательская деятельность позволяет
привлекать к работе разные категории участников образовательного процесса (учащихся, родителей,
учителей),  создает условия для работы с семьей,  общения детей и взрослых,  их самовыражения и
самоутверждения, развития творческих способностей, предоставляет возможность для отдыха и
удовлетворения своих потребностей.

Так возникла идея объединить детей и взрослых для обучения их исследовательской деятельности.
        Программа “Я - исследователь” – интеллектуальной направленности. Она является продолжением
урочной деятельности, опирается на идеи  образовательной системы  «Школа 2100», методику и программу
исследовательского обучения младших школьников автора А.И.Савенкова .

Ценность программы заключается в том,  что учащиеся   получают возможность посмотреть на
различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к научному исследованию.
        Ее актуальность основывается на интересе, потребностях учащихся и их родителей. В программе
удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей , творчество и развитие, эмоциональное благополучие
детей и взрослых. Она способствует ознакомлению с организацией коллективного и индивидуального
исследования, обучению в действии, побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на
собственный жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность.

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

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и умения,
необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут основой
для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д.

 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный , личностно
ориентированный,  деятельностный подходы.

       Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность,
субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, партнерство,
творчество и успех.

II. Цель и задачи курса «Я – исследователь»

        Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ исследовательской
деятельности.
        Задачи программы:
ü формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе учебной

деятельности;
ü  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований;
ü формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска;
ü развивать познавательные потребности и способности, креативность.

III. Содержание программы
      Содержание данной программы согласовано с содержанием программ по психологии , педагогике,

риторике, информатике, окружающего мира.  Логика построения программы обусловлена системой
последовательной работы по овладению учащимися основами исследовательской деятельности : от
осмысления сути исследовательской деятельности, от истоков научной мысли и теории, от творческой и
уникальной деятельности выдающихся ученых – к изучению составных частей исследовательской
деятельности. Необходимо, чтобы занятия курса побуждали к активной мыслительной деятельности, учили
наблюдать понимать, осмысливать причинно-следственные связи между деятельностью человека и наукой ,
тем самым вырабатывать собственное отношение к окружающему миру.

         Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной коммуникативной и
речевой компетенции учащихся, умениям:
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· вести устный диалог на заданную тему;
· участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала ;
· участвовать в работе конференций, чтений.
· участвовать в работе конференций, чтений.

Работа над проектом предваряется необходимым этапом  — работой над темой, в процессе которой
детям предлагается собирать самую разную информацию по общей теме.  При этом учащиеся сами
выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. При дальнейшей работе над проектами
составленная общая энциклопедия или картотека может служить одним из основных источников
информации по теме.

Предлагаемый порядок действий:
1. Знакомство класса с темой.
2. Выбор подтем (областей знания).
3. Сбор информации.
4. Выбор проектов.
5. Работа над проектами.
6. Презентация проектов.
Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием выбора темы может

быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с какой-либо темой.
При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем,  но и подсказывает

ученикам, как они могут сами их сформулировать.
Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том числе из школьной

библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие материалы на компакт-дисках, рассказы
взрослых, экскурсии.

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям , но и беседы,
интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во время специально
организованных в школе встреч специалистов с детьми.

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие предприятия.
Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета.
После того как собраны сведения по большей части подтем,  учитель констатирует этот факт,

напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, какие проекты (поделки,
исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения темы.

 Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, скульптура, игрушка,
макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, КВНы, газета, книга, модель, костюм,
фотоальбом, оформление стендов, выставок, доклад, конференция, электронная презентация, праздник и
т.д.

   Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. Напоминаем, что эта
работа выполняется добровольно.  Учитель не принуждает детей,  он должен иметь в виду,  что ребята,
которые не участвуют в этом проекте, могут принять участие в следующем.

  При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются все этапы работы
над проектом.

 Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием всего класса ,  это
может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребят

  Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка ощущение
гордости за полученный результат. После завершения работы над проектом детям нужно предоставить
возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой
адрес. Хорошо, если на представлении результатов проекта будут присутствовать не только другие дети , но
и родители.

Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При прохождении тем важным является
целостность, открытость и адаптивность материала.

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной исследовательской
деятельности; умения формулировать проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки овладения
методикой сбора и оформления найденного материала; навыки овладения научными терминами в той
области знания, в которой проводиться исследование; навыки овладения теоретическими знаниями по теме
своей работы и шире; умения оформлять доклад,  исследовательскую работу.

По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской работы – опыт
научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, демонстрация уровня
психологической готовности учащихся к представлению результатов работы .
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IV. Особенности программы.

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у
младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. В
этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов:

· Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности
образования в целом;

· Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в
системе внеурочной деятельности;

· Системность организации учебно-воспитательного процесса;
· Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.
Основные понятия:
Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают участие всех

учащихся в клубной работе,  отражаются на страницах учебников,  тетрадей для самостоятельных работ и
хрестоматий. Метод проектов –  педагогическая технология,  цель которой ориентируется не только на
интеграцию имеющихся фактических знании, но и приобретение новых (порой путем самообразования).
Проект – буквально «брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта или вида
деятельности. Проект учащегося – это дидактическое средство активизации познавательной деятельности,
развития креативности и одновременно формирование определенных личностных качеств, которые ФГОС
определяет как результат освоения основной образовательной программы начального общего образования .

Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет свою
специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее классическом понимании занимает свое
центральное (ведущее) место в подростковом возрасте (в основной школе). В начальной школе могут
возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде решения творческих заданий или специально
созданной системы проектных задач.

  Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый продукт: изделие,
информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь.

      Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, комбинированные. В
последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и иллюстрируют его изготовленными ими
макетами или моделями объектов. По форме проекты могут быть индивидуальные, групповые (по 4–6
человек) и коллективные (классные). По продолжительности проекты бывают краткосрочные и
долгосрочные. Разница заключается в объёме выполненной работы и степени самостоятельности учащихся.
Чем меньше дети, тем больше требуется помощь взрослых в поиске информации и оформлении проекта. В
качестве проектных заданий предлагаются конструкторско-технологические, а также художественно-
конструкторские задачи, включающие и решение соответствующих практико-технологических вопросов;
задания, связанные с историей создания материальной культуры человечества.

        Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая реализация
проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким компонентом проектной деятельности является первый
этап – интеллектуальный поиск. При его организации основное внимание уделяется наиболее
существенной части – мысленному прогнозированию, создание замысла (относительно возможного
устройства изделия в целом или его части, относительно формы, цвета, материала, способов соединения
деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии с поставленной целью (требованиями). В процессе поиска
необходимой информации ученики изучают книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по
теме проекта. Здесь же разрабатывается вся необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие
чертежи), подбираются материалы и инструменты.

Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном виде с внесением
необходимых корректировок или практическая деятельность общественно полезного характера .

       Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного результата и
доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, поэтому основным критерием
успешности выполненного проекта является соблюдение в изделии (деятельности) требований или
условий, которые были выдвинуты в начале работы. Ученики делают сообщение о проделанной работе, а
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учитель, руководя процедурой защиты проектов , особо следит за соблюдением доброжелательности ,
тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к идеям и творчеству других.

V. Специфика курса.

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике, но вместе с тем его
относят к педагогическим технологиям XXI века. Специфической особенностью занятий проектной
деятельностью является их направленность на обучение детей элементарным приёмам совместной
деятельности в ходе разработки проектов. Следует учитывать отсутствие у первоклассников навыков
совместной деятельности, а также возрастные особенности детей данной группы. В связи с этим занятия
составлены с учётом постепенного возрастания степени самостоятельности детей , повышения их
творческой активности. Большинство видов работы, особенно на первых уроках цикла, представляет собой
новую интерпретацию уже знакомых детям заданий. В дальнейшем они всё больше приобретают
специфические черты собственно проектной деятельности. Несложность проектов обеспечивает успех их
выполнения и является стимулом, вдохновляющим ученика на выполнение других, более сложных и
самостоятельных проектов.

VI. Назначение программы

Учебно-познавательный проект – это ограниченное во времени, целенаправленное изменение
определённой системы знаний на основе конкретных требований к качеству результатов , четкой
организации, самостоятельного поиска решения проблемы учащимися.

VII. Место «Проектной деятельности» в учебном плане.

Программа «Проектной деятельности» создана на основе федерального компонента
государственного стандарта начального общего образования . В соответствии с учебным планом МБОУ «
СОШ № 32»  на проектную деятельность в 1- 4  классах отводится 1 внеаудиторный час в неделю.
Соответственно программа рассчитана на 33  часа в 1  классе,  34  часа –  во 2-4  классах внеаудиторной
занятости.

VIII. Формы  организации учебного процесса.

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, парах,
индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия проводятся 1 раз в неделю  в учебном
кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на пришкольном участке, проектная деятельность
включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, встреч с
интересными людьми, соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает
поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных
носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: представители
различных профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети.

IX. Основные методы и технологии.

Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение,
экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита
исследовательских работ, мини-конференция, консультация.

          Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, выступление, выставка,
презентация, мини-конференция, научно-исследовательская конференция, участие в конкурсах
исследовательских работ.
         Технологии, методики:
·  уровневая дифференциация;
·  проблемное обучение;
·  моделирующая деятельность;
·  поисковая деятельность;
·  информационно-коммуникационные технологии;
·  здоровье сберегающие технологии;
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X. Программа предусматривает достижение
3    уровней    результатов:

Первый уровень результатов
(1 класс)

Второй уровень результатов (2-
3 класс)

Третий уровень результатов
(4 класс)

предполагает приобретение
первоклассниками новых знаний,
опыта решения проектных задач
по различным направлениям.
Результат выражается в
понимании детьми сути
проектной деятельности, умении
поэтапно решать проектные
задачи.

предполагает позитивное
отношение детей к базовым
ценностям общества, в частности
к образованию и
самообразованию.  Результат
проявляется в активном
использовании школьниками
метода проектов,
самостоятельном выборе тем
(подтем) проекта, приобретении
опыта самостоятельного поиска,
систематизации и оформлении
интересующей информации.

предполагает получение
школьниками самостоятельного
социального опыта. Проявляется
в участии школьников в
реализации социальных проектов
по самостоятельно выбранному
направлению.
Итоги реализации программы
могут быть представлены через
презентации проектов, участие в
конкурсах и олимпиадах по
разным направлениям, выставки,
конференции, фестивали,
чемпионаты.

11. Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности:
• с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов

изучаемых произведений;

• с уроками изобразительного искусства: оформление творческих  работ, участие в выставках
рисунков при защите проектов;

• с уроками труда: изготовление различных элементов по темам проектов .
12. Личностные   и   метапредметные результаты

Результаты формируемые  умения средства формирования

Личностные · формировании у детей мотивации к
обучению, о помощи им в
самоорганизации и саморазвитии.

· развитие познавательных навыков
учащихся, умений самостоятельно
конструировать свои знания,
ориентироваться в
информационном пространстве,
развитие критического и
творческого мышления.

организация на занятии

парно-групповой работы

Метапредметные  результаты

Регулятивные • учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом
учебном материале в сотрудничестве
с учителем;
• планировать свое действие в
соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации, в том
числе во внутреннем плане

•осуществлять итоговый и пошаговый

•в сотрудничестве с учителем
ставить новые учебные
задачи;

•преобразовывать
практическую задачу в
познавательную;

•проявлять познавательную
инициативу в учебном со-
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контроль по результату; трудничестве

познавательные · умения учиться: навыках решения
творческих задач и навыках поиска,
анализа и интерпретации
информации.

· добывать необходимые знания и с их
помощью проделывать конкретную
работу.
• осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения
учебных заданий с использованием
учебной литературы;
- основам смыслового чтения
художественных и познавательных
текстов, выделять существенную
информацию из текстов разных
видов;

· осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и
несущественных признаков;

· осуществлять
расширенный поиск
информации с
использованием ресурсов
библиотек и Интернета

коммуникативные · Учиться выполнять различные
роли в группе (лидера, исполнителя,
критика).

· умение координировать свои
усилия с усилиями других.
• формулировать собственное мнение
и позицию;
• договариваться и приходить к
общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;

· задавать вопросы;
•допускать возможность
существования у людей различных
точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию
партнера в общении и
взаимодействии;

· учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве

· учитывать разные мнения
и интересы и обосновывать
собственную позицию;
· понимать относительность
мнений и подходов к реше-
нию проблемы;
· аргументировать свою
позицию и координировать ее
с позициями партнеров в
сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности;
· продуктивно разрешать
конфликты на основе учета
интересов и позиций всех его
участников;
· с учетом целей
коммуникации достаточно
точно, последовательно и
полно передавать партнеру
необходимую информацию
как ориентир для построения
действия

13. Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации программы:

– иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке информации, составлении
доклада, публичном выступлении;
– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования;
– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать определения
понятиям, работать с текстом, делать выводы;
– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать собственную точку
зрения;
– владеть планированием и постановкой эксперимента
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14. Предполагаемые результаты реализации программы и критерии их оценки:

Должны научиться Сформированные действия
Обучающиеся должны научиться

· видеть проблемы;

· ставить вопросы;

· выдвигать гипотезы;

· давать определение понятиям;

· классифицировать;

· наблюдать;

· проводить эксперименты;

· делать умозаключения и выводы;

· структурировать материал;

· готовить тексты собственных
докладов;

· объяснять, доказывать и защищать
свои идеи.

В ходе решения системы проектных задач у
младших школьников могут быть сформированы
следующие способности:

· Рефлексировать (видеть проблему;
анализировать сделанное – почему
получилось, почему не получилось,
видеть трудности, ошибки);

· Целеполагать (ставить и удерживать
цели);

· Планировать (составлять план своей
деятельности);

· Моделировать (представлять способ
действия в виде модели-схемы,
выделяя все существенное и главное);

· Проявлять инициативу при поиске
способа (способов) решения задачи;

· Вступать в коммуникацию
(взаимодействовать при решении
задачи, отстаивать свою позицию,
принимать или аргументировано
отклонять точки зрения других).

По окончании программы учащиеся смогут продемонстрировать:
· действия, направленные на выявление  проблемы и определить направление исследования проблемы;
· зададутся основные вопросы, ответы на которые хотели бы найти;
· обозначится граница исследования;
· разработается гипотеза или гипотезы, в том числе и нереальные провокационные идеи;
· деятельность по самостоятельному исследованию выберутся методы исследования;
· поведется последовательно исследование;
· зафиксируются полученные знания (соберется и обработается информация);
· проанализируются и обобщатся полученные материалы;
· подготовится отчет – сообщение по результатам исследования;
· организуются публичные выступления и защита с доказательством своей идеи;
· простимулируется исследовательское творчество детей у 100% с привлечением родителей;
· обучатся правилам написания исследовательских работ не менее 80%;
· организуется  экспресс – исследование, коллективное и индивидуальное;
· продемонстрируются  результаты на мини- конференциях, семинарах не менее 50%;
· включатся в конкурсную защиту исследовательских работ и творческих проектов ,  среди учащихся

2,3,4 классов не менее 10%;
· создадутся у 100% учащихся «Папки исследователя» для фиксирования собираемой информации;
· сформируются представления об исследовательском обучении и КАК СТАТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ!
· активизируется интерес учащихся к приобретаемым знаниям, полученным ими в совместной

творческой, исследовательской и практической работе.
Возможные результаты («выходы») проектной деятельности младших школьников:

· альбом,
· газета,
· гербарий,
· журнал, книжка-раскладушка,
· коллаж,
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· коллекция,
· костюм,
· макет,
· модель,
· музыкальная подборка,
· наглядные пособия,
· паспарту,
· плакат,
· план,
· серия иллюстраций,
· сказка,
· справочник,
· стенгазета,
· сувенир-поделка,
· сценарий праздника,
· учебное пособие,
· фотоальбом,
· экскурсия

15. Карта преемственности в развитии общеучебных, сложных дидактических и
исследовательских умений.

1 класс
· слушать и читать на основе поставленной цели и задачи;

· осваивать материал на основе внутреннего плана действий;
· вносить коррекцию в развитие собственных умственных действий;
· вести рассказ от начала до конца;
· творчески применять знания в новых условиях, проводить опытную работу;
· работать с несколькими книгами сразу, пытаясь выбрать материал с определённой целевой

установкой.
2 класс
· наблюдать и фиксировать значительное и существенное в явлениях и процессах;
· пересказывать подробно и выборочно;

· выделять главную мысль на основе анализа текста;
· делать выводы из фактов, совокупности фактов;
· выделять существенное в рассказе, разделив его на логически законченные части
· выявлять связи зависимости между фактами, явлениями, процессами;
· делать выводы на основе простых и сложных обобщений, заключение на основе выводов.

3 - 4 класс
· переносить свободно, широко знания с одного явления на другое;
· отбирать необходимые знания из большого объёма информации;
· конструировать знания, положив в основу принцип созидания;

· систематизировать учебный план;
· пользоваться энциклопедиями, справочниками, книгами общеразвивающего характера;
· высказывать содержательно свою мысль, идею;
· формулировать простые выводы на основе двух – трёх опытов;
· решать самостоятельно творческие задания, усложняя их;
· свободно владеть операционными способами усвоения знаний;
· переходить свободно от простого, частного к более сложному, общему.

16. Учебно - тематическое планирование.
Тематическое планирование  1 класс (33 часа)

№
п/п

Тема занятия Кол-во часов Дата

1 Что такое исследование? 1
2-3 Как задавать вопросы? 2
4-5 Как выбрать тему исследования? 2
6 Учимся выбирать дополнительную литературу

(экскурсия в библиотеку)
1

7-8 Библиотечное занятие «Знакомство с информационными 2
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справочниками» (продолжение темы «Учимся выбирать
дополнительную литературу»)

9-10 Наблюдение как способ выявления проблем. 2
11-12 Совместное или самостоятельное планирование выполнения

практического задания
2

13-
14

Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть
проблемы.

2

15-
16

Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка
предположения (гипотезы)

2

17-18 Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать
вопросы.

2

19 Экскурсия как средство стимулирования исследовательской
деятельности детей

1

20-21 Обоснованный выбор способа выполнения задания 2
22-23 Составление аннотации к прочитанной книге, картотек 2
24- 25 Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы? 2

26-27 Методика проведения самостоятельных исследований.
Коллективная игра-исследование.

2

28-30 Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной
тематике

2

31-32 Выставки творческих работ – средство стимулирования проектной
деятельности детей.

2

33 Анализ исследовательской деятельности. 1

Итого 33 часа
Содержание занятий.

Тема 1. Что такое исследование? - 1ч
Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске.
Знать исследовательские способности, пути их развития.
Уметь находить значимые личностные качества исследователя.
Тема 2-3. Как задавать вопросы? – 2 ч
Задания на развитие  умений и навыков, необходимых в исследовательском поиске.
Как задавать вопросы,  подбирать вопросы по теме исследования.
Тема 4-5. Как выбрать тему исследования?
Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, аналитического мышления. Игра на развитие
наблюдательности.
Тема 6. Учимся выбирать дополнительную литературу
(экскурсия в библиотеку).  – 1ч.
Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему.
Тема 7-8. Библиотечное занятие «Знакомство с информационными справочниками» (продолжение
темы «Учимся выбирать дополнительную литературу»)- 2ч.
Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему.
Тема 9-10. Наблюдение как способ выявления проблем. – 2ч.
Способствовать развитию наблюдательности через игру «Поиск». Развивать умение находить предметы по
их описанию, назначению, др.
Тема 11-12. Совместное или самостоятельное планирование выполнения практического задания.- 2 ч.
Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). Развивать речь учащихся. Формировать умение
работать самостоятельно и в коллективе.
Тема 13-14. Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть проблемы.- 2ч.
Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть проблему.
Тема 15-16. Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка предположения (гипотезы. – 2ч.
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Учить в игровой форме выявлять причину и следствие.
Развивать умение правильно задавать вопросы.
Тема 17-18. Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать вопросы.- 2ч.
Выдвижение гипотез. Развивать умение правильно задавать вопросы.
Тема 19. Экскурсия как средство стимулирования исследовательской   деятельности детей.- 1ч.
Заочная экскурсия в прошлое.
Тема 20-21. Обоснованный выбор способа выполнения задания.- 2ч.
Уметь мотивировать свой выбор. Учиться отстаивать свою точку зрения. Аргументы.
Тема 22-23. Составление аннотации к прочитанной книге, картотек.- 2ч.
Понятие «аннотация». Выбор книги по интересам. Составление карточек по прочитанной книге.
Тема 24-25. Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы?- 2ч.
Учиться строить схемы «Дерево Паук».
Тема 26-27. Методика проведения самостоятельных исследований. – 2ч.
Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово».
Тема 28.Коллективная игра-исследование.- 1ч.
Игра-исследование «Построим дом, чтоб жить в нём».
Тема 29-30. Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной тематике. – 2ч.
Самостоятельная работа учащихся над проектом. Подготовка выставки творческих работ.
Тема 31-32. Выставки творческих работ –  средство стимулирования проектной деятельности
детей.- 2ч.
Выставка творческих работ. Презентации проектов учащимися.
Тема 33. Анализ исследовательской деятельности.- 1ч.
Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся.  Работа над умением анализировать и
делать выводы.

Тематическое планирование. 2 класс (34 часа)

№
Тема

Кол-во часов Дат
а

1 Что можно исследовать? Формулирование темы. 1
2-3 Как задавать вопросы? Банк идей. 2
4-5 Тема, предмет, объект исследования. 2
6-7 Цели и задачи исследования. 2
8-9 Учимся выделять гипотезы. 2
10-13 Организация исследования. (практическое занятие.) 4

14-17 Наблюдение и наблюдательность.
Наблюдение как способ выявления проблем.

4

18-19 Коллекционирование. 2
20 Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» 1

21-22 Сообщение о своих коллекциях. 2
23 Что такое эксперимент. 1
24 Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях 1
25-27 Сбор материала для исследования. 3
28-29 Обобщение полученных данных. 2
30 Как подготовить результат исследования. 1
31 Как подготовить сообщение. 1
32 Подготовка к защите. (практическое занятие.) 1
33 Индивидуальная консультация. 1
34 Подведение итогов. Защита. 1

Итого  34 часа
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Тема 1. Что можно исследовать? Формулирование темы - 1 ч.
Задания для развития исследовательских способностей. Игра на развитие формулирования темы.
Тема 2-3. Как задавать вопросы? Банк идей - 2ч.
Игра «Задай вопрос». Составление «Банка идей».
Тема 4-5. Тема, предмет, объект исследования – 2ч
 Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование актуальности выбора темы
исследования. Предмет исследования как проблема в самой теме исследования. Какими могут быть
исследования.
Знать: как выбрать тему, предмет, объект исследования,
Уметь: выбирать тему, предмет, объект исследования, обосновывать актуальность темы.
Тема 6-7. Цели и задачи исследования – 2ч.
Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его главные свойства,
особенности. Основные стадии, этапы исследования.
Знать: ответ на вопрос – зачем ты проводишь исследование?
Уметь: ставить цели и задачи исследования.
Тема 8-9. Учимся выдвигать гипотезы - 2 ч
Понятия: гипотеза, провокационная идея.
Вопросы для рассмотрения: Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что такое провокационная идея и
чем она отличается от гипотезы. Как строить гипотезы. Гипотезы могут начинаться со слов: может быть…,
предположим…, допустим…, возможно…, что, если…
Практические задания: “Давайте вместе подумаем”,  “Что бы произошло, если бы волшебник исполнил три
самых главных желания каждого человека на Земле?”,  “Придумай как можно больше гипотез и
провокационных идей” и др. Знать: как создаются гипотезы. Уметь: создавать и строить гипотезы,
различать провокационную идею от гипотезы.
Тема 10-13. Организация исследования(практическое занятие) –  4ч.
Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с основными доступными детям
методами исследования:  подумать самостоятельно;  посмотреть книги о том, что исследуешь;  спросить у
других людей;   познакомиться с кино-  и телефильмами по теме своего исследования;  обратиться к
компьютеру, посмотреть в глобальной компьютерной сети Интернет; понаблюдать; провести эксперимент.
Практические задания: тренировка в использовании методов исследования в ходе изучения доступных
объектов (вода, свет, комнатные растения, люди и т.д.).
Знать:- методы исследования,
Уметь: использовать методы исследования при решении задач исследования, задавать вопросы, составлять
план работы, находить информацию.
Тема 14-17. Наблюдение и наблюдательность.  Наблюдение как способ выявления проблем – 4ч.
  Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и недостатков (показать
наиболее распространенные зрительные иллюзии) наблюдения. Сфера наблюдения в научных
исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе наблюдений. Знакомство с приборами,
созданными для наблюдения (микроскоп, лупа и др.).
Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в точности предмет”, “Парные
картинки, содержащие различие”, “Найди ошибки художника”.
Знать: - метод исследования – наблюдение
Уметь:- проводить наблюдения над объектом и т.д.
Тема 18-19.  Коллекционирование  - 2ч.
Понятия: коллекционирование, коллекционер, коллекция. Что такое коллекционирование. Кто такой
коллекционер. Что можно коллекционировать. Как быстро собрать коллекцию.
Практические задания: выбор темы для коллекции, сбор материала.
Знать:- понятия - коллекционирование, коллекционер, коллекция
Уметь:- выбирать тему для коллекционирования,  собирать материал.
Тема 20. Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» -1ч.
Поисковая деятельность по теме «Какие коллекции собирают люди».
Тема 21-22. Сообщение о своих коллекциях – 2ч.
Выступления учащихся о своих коллекциях.
Тема 23. Что такое эксперимент - 1ч.
Понятия: эксперимент, экспериментирование.
 Самый главный способ получения информации. Что знаем об экспериментировании. Как узнать новое с
помощью экспериментов. Планирование и проведение эксперимента.
Практическая работа.

Знать:- понятия  - эксперимент и экспериментирование
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Уметь: планировать эксперимент,  находить новое с помощью эксперимента.
Тема 24. Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях – 1ч.
Проведение эксперимента на моделях. Эксперимент «Вообразилия».
Тема 25-27.Сбор материала для исследования  - 3 ч.
Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования.
 Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений (обычное письмо,
пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.).
Знать: правила и способы сбора материала
Уметь: находить и собирать материал по теме исследования, пользоваться способами фиксации материала.
Тема 28-29. Обобщение полученных данных  - 2 ч.
 Анализ, обобщение, главное, второстепенное.

 Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. Последовательность
изложения.
Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, “Расположи материал в
определенной последовательности”.
Знать: способы обобщения материала
Уметь: обобщать материал, пользоваться приёмами обобщения, находить главное.
Тема 30.  Как подготовить сообщение о результатах исследования и подготовиться к защите - 1 ч.
Составление плана подготовки к защите проекта.
Тема 31. Как подготовить сообщение - 1 ч.
Сообщение, доклад.
Что такое доклад. Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и

второстепенное.
Знать: правила подготовки сообщения.
Уметь: планировать свою работу  “Что сначала, что потом”, “Составление рассказов по заданному
алгоритму” и др.

Тема32.  Подготовка к защите  - 1 ч.
 Защита. Вопросы для рассмотрения: Коллективное обсуждение проблем: “Что такое защита”, “Как
правильно делать доклад”, “Как отвечать на вопросы”.
Тема33. Индивидуальные консультации  - 1 ч.
Консультации проводятся педагогом для учащихся и родителей, работающих в микрогруппах или
индивидуально. Подготовка детских работ к публичной защите.
Тема34.  Подведение итогов работы  - 1 ч.
Анализ своей проектной деятельности.

Тематическое планирование. 3 класс (34 часа)
№

Тема
теория Дат

а
1 Проект? Проект!

Научные исследования и наша жизнь.
1

2-3 Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования. 2
4 Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) 1
5-6 Какими могут быть  проекты? 2
7-8 Формулирование цели, задач исследования, гипотез. 2
9-10 Планирование работы. 2
11-13 Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент познания

в действии.
3

14-15 Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 2
16-18 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы

по теме исследования.
2

19-21 Анализ прочитанной литературы. 3
22-23 Исследование объектов. 2
24-25 Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное

и второстепенное.
2

26-27 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 2
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28 Как сделать сообщение о результатах исследования 1

29-30 Оформление работы. 2
31-32 Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 2
33 Мини конференция по итогам собственных исследований 1
34 Анализ исследовательской деятельности. 1

Итого 34 часа

Содержание занятий.
Тема 1. Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь -1ч.
Беседа о роли научных исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри на мир чужими глазами».
Тема 2-3. Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования – 2ч.
Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. Памятка «Как выбрать
тему».
Тема 4. Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) – 1ч.
Задания на выявление общих интересов. Групповая работа.
Тема 5-6. Какими могут быть  проекты? – 2ч.
Знакомство с видами проектов. Работа в группах.
Тема 7-8. Формулирование цели, задач исследования, гипотез – 2ч.
Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для достижения поставленной цели.
Выдвижение гипотез.
Тема 9-10. Планирование работы – 2ч.
Составление плана работы над проектом. Игра «По местам».
Тема 11-13. Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент познания в действии –
2ч.
Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет исследования в своём проекте.
Эксперимент как форма познания мира.
Тема 14-15. Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию – 2ч.
Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах.
Тема 16-18. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме
исследования – 2ч.
Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта.
Тема 19-21.  Анализ прочитанной литературы – 2ч.
Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. Учить правильно записывать литературу,
используемую в проекте.
Тема 22-23. Исследование объектов – 2ч.
Практическое занятие направленное на исследование объектов в проектах учащихся.
Тема 24-25. Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное и
второстепенное – 2ч.
Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?» Составить рассказ по готовой
концовке.
Тема 26-27. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы – 2ч.
Игра «Найди ошибки художника». Практическое задание направленное на развитие анализировать свои
действия и делать выводы.
Тема 28. Как сделать сообщение о результатах исследования – 1ч.
Составление плана работы. Требования к сообщению.
Тема 29-30. Оформление работы – 1ч.
Выполнение рисунков, поделок и т.п.
Тема 31-32. Работа в компьютерном классе. Оформление презентации – 2ч.
Работа на компьютере – создание презентации.
Тема 33. Мини конференция по итогам собственных исследований – 1ч.
Выступления учащихся с презентацией своих проектов.
Тема 34. Анализ исследовательской деятельности – 1ч.
Анализ своей проектной деятельности.

Тематическое планирование 4 класс (34 часа)
№ Тема занятия Кол-во

часов
Дата
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1 Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе. 1
2-3 Культура мышления. 2
4-5 Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 2
6-7 Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы. 2
8-9 Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. 2
10-11 Предмет и объект исследования. 2
12 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме

исследования.
1

13-14 Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ материала. 2
15-16 Наблюдение и экспериментирование. 2
17-18 Техника экспериментирования 2
19-20 Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники

экспериментирования.
2

21-22 Правильное мышление и логика. 2
23-24 Что такое парадоксы 2
25-27 Обработка и анализ всех полученных данных. 3
28-30 Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 3
31 Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите. 1
32 Защита исследования перед одноклассниками. 1
33 Выступление на школьной НПК. 1
34 Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности. 1

Итого – 34 часа

Содержание занятий.
Тема1.  Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе.
Практическая работа «Посмотри на мир другими глазами».
Тема2-3.  Культура мышления.
Виды тем. Практическая работа «Неоконченный рассказ».
Тема 4-5. Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии.
Задания на развитие умения выявлять проблему. Ассоциации и аналогии.
Тема6-7.  Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы.
Подбор интересующей темы исследования из большого разнообразия тем. Работа над актуальностью
выбранной проблемы.
Тема 8-9. Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез.
Постановка цели, определение проблемы и выдвижение гипотез по теме исследования.
Тема 10-11. Предмет и объект исследования.
Определение предмета и объекта исследования и их формулирование.
Тема 12. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме исследования – 1ч.
Экскурсия в библиотеку. Работа с картотекой. Выбор литературы.
Тема 13-14. Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ материала -2ч.
Работа с литературой по выбранной теме. Выборка необходимого материала для работы.
Тема15-16.  Наблюдение и экспериментирование -2ч.
Практическая работа. Эксперимент с микроскопом, лупой.
Тема 17-18.  Техника экспериментирования -2ч.
Эксперимент с магнитом и металлом. Задание «Рассказываем, фантазируем».
Тема19-20.  Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники экспериментирования – 2ч.
Игра на развитие наблюдательности. Проведение эксперимента.
Тема21-22.  Правильное мышление и логика – 2ч.
Задания на развитие мышления и логики.
Тема 23-24.   Обработка и анализ всех полученных данных - 2ч.
Выборочное чтение. Подбор необходимых высказываний по теме проекта.
Тема25-27.  Что такое парадоксы -3ч.
Понятие «парадокс». Беседа о жизненных парадоксах.
Тема28-30.  Работа в компьютерном классе. Оформление презентации – 3ч.
Выполнение презентации  к проекту. Подбор необходимых картинок. Составление альбома иллюстраций.
Выполнение поделок.
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Тема 31.  Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите -1ч.
Составление плана выступления.
 Тема32.   Защита исследования перед одноклассниками – 1ч.
Выступление с проектами перед одноклассниками.
Тема33.   Выступление на школьной НПК – 1ч.
Презентация проекта на школьной НПК.
Тема34.  Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности – 1ч.
Анализ исследовательской деятельности. Выводы.

17. Оборудование и кадровое обеспечение программы
Для осуществления образовательного процесса по Программе «Я - исследователь» необходимы следующие
принадлежности:

· компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор;
· набор ЦОР по проектной технологии.

Занятия по Программе ведёт учитель начальных классов или   любой другой специалист в области
проектирования, обладающий достаточным опытом работы с детьми, либо с педагогическим образованием.

18. Литература для учителя
1. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. Издательство «Учебная литература»,  дом

«Фёдоров», 2008.
2. Савенков А.И. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для младших школьников. Издательство дом «Фёдоров». 2008
3. М.В. Дубова  Организация проектной деятельности младших школьников. Практическое пособие для учителей начальных классов.

- М. БАЛЛАС,2008
1. Для  обучающихся: Рабочая тетрадь. Савенков А.И. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для младших школьников. Издательство

дом «Фёдоров». 2008, Интернет  - ресурсы

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
"Растим патриотов России"

Пояснительная записка.
         В последнее десятилетие в России произошли экономические и политические изменения,
которые привели к значительной социальной дифференциации населения и потере духовных
ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие российской культуры и
образования как важнейших факторов формирования чувства патриотизма. Стала все более
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заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно российского патриотического
сознания, что привело к деформации в воспитании подрастающего поколения.
         В воспитании россиянина – гражданина и патриота – особенно важная роль принадлежит
общеобразовательной школе. Именно школа призвана воспитывать гражданина и патриота,
раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном
конкурентном мире.
         Многое связывает человека с тем местом,  где он родился и вырос.  Родной край,  его люди,
природа – всё это становится частью его судьбы. Осознание малой родины – главный
методологический принцип духовно-нравственного воспитания учащихся. В программе
значительное место уделяется изучению родного края.
         Школа дает ученику систематизированные знания и именно в ней должны даваться знания о
своем крае, прививаться соответственное отношение к тому, что окружает школьника, бережное
отношение к природе, истории, культуре своего народа.
         "Патриотизм - любовь к Отечеству, состоящая не только в привязанности к стране и народу,
к которому человек принадлежит по рождению, но и в общем образе мыслей и чувств,
заставляющих отдельные лица жертвовать своими личными интересами в пользу своего
Отечества, "своего народа". Героико-патриотическое воспитание - это основная часть
патриотического воспитания, ориентированная на пропаганду героических профессий и
знаменательных героических и исторических дат нашей истории, воспитание гордости за
сохранность к деяниям предков и их традициям. А также данное направление является частью
гражданского воспитания, базирующееся, прежде всего, на сложившейся правовой базе между
гражданином и государством. Патриотическое чувство не возникает у людей самопроизвольно.
Среда, образ жизни в семье, отношения в школьном коллективе - все это формирует патриотизм.

Правовой базой для составления программы являются:
•          Конвенция ООН о правах ребенка
•          Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ»
•          Программа "Патриотическое воспитание граждан "
•          Устав школы
•          Рекомендации «Об организации воспитательной деятельности по ознакомлению с

историей и значением официальных государственных символов Российской Федерации и
их популяризации» (письмо Минобразования России от 01.03.2003г. № 30-51-131/16)

Программа “Растим патриотов России"основана на программе Аверчук О.А., Кукченко Т.М. и т.д.
Цель работы по патриотическому воспитанию:
формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к обществу, в котором они
живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения,воспитание патриотических качеств
личности в соответствии с моделью “Гражданина - патриота России”.
         Для достижения данной цели формируются следующие задачи:

-        сформировать патриотизм, гражданскую позицию, понимание прав и свобод личности;
-        сформировать нравственные основы личности, повысить уровень духовной культуры;
-        сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру и людям;
-        сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном самосовершенствовании;
-        вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их к жизни в

современной действительности.

         Содержание программы рассчитано на детей 1 – 4 классов.
В результате реализации программы обеспечивается достижение обучающимися воспитательных
результатов и эффектов деятельности, которые распределяются по трем уровням.

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни (1 класс).
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Второй уровень результатов — получение обучающимся   опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения,
т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает) (2 – 3 классы).
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится ( а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных
субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде (4 класс).
         С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
       • на первом уровне воспитание приближено к обучению,
при этом предметом воспитания как учения являются не
столько научные знания, сколько знания о ценностях;
• на третьем уровне создаются необходимые условия для
участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности.

 Связь содержания программы с учебными предметами.
Разработанная программа усиливает вариативную составляющую общего образования: в

содержании программы рассматриваются аспекты, которые предлагаются в рамках базовых
предметов (русским языком, литературным чтением, окружающим миром, риторикой,   ИЗО,
музыкой, технологией).

Учебная деятельность Внеурочная деятельность
Литературное чтение (анализ и оценка
поступков героев; развитие чувства
прекрасного; развитие эмоциональной сферы
ребёнка и т.д.).

Русский язык – раскрытие воспитательного
потенциала русского языка, развитие
внимания к слову и чувства ответственности
за сказанное и написанное и т.д.

Окружающий мир («связь человека и мира»,
правила поведения в отношениях «человек –
человек» и «человек – природа» и т.д.).
Духовно-нравственная культура народов
России («добро и зло», «мораль и
нравственность», «долг и совесть»,
«милосердие и справедливость» и т.д.).

Риторика (нравственные нормы и правила
общения в разных речевых ситуациях,
культура диалога, речевой этикет).
Формирование жизненной позиции личности
– взаимосвязь слова и дела.

– экскурсии, например, «Добро и зло на
полотнах художников» и др.;
–беседа «Дом, где живет уважение»;
– ознакомление (по желанию детей и с
согласия родителей) с деятельностью
традиционных религиозных организаций:
экскурсии в места богослужения,
добровольное участие в подготовке и
проведении религиозных праздников,
– осуществление вместе с родителями
творческих проектов и представление их;
– ролевые игры, моделирующие ситуации
нравственного выбора ;

Окружающий мир , 3–4 кл. – «современная
Россия – люди и государство», «наследие

– беседы и классные часы: «Биографии
народных героев», «Боевые знамена
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предков в культуре и символах государства,
славные и трудные страницы прошлого»,
«права и обязанности граждан, демократия»,
«общечеловеческие правила поведения в
многоликом обществе, права человека и
права ребёнка».
Литературное чтение – сказки народов
России и мира; произведения о России, её
природе, людях, истории.
Духовно-нравственная культура народов
России – равенство и добрые отношения
народов России.
Риторика – культура диалога,
взаимодействие представителей разных
конфессий.

рассказывают», «Орден твоего дома»;
– просмотр и обсуждение видеофрагментов,
фильмов, представляющих образцы
гражданского и примеры антигражданского
поведения, в том числе противоречивые
ситуации;
– экскурсии и путешествия «Герои Великой
Отечественной войны»
– чтение книги А. Гайдара «Тимур и его
команда»
– встречи-беседы с ветеранами войны и
труда, людьми, делами которых можно
гордиться;.

Технология – роль труда и творчества, его
различные виды, обучение разным трудовым
операциям, важность их последовательности
для получения результата и т.п.
Окружающий мир – знакомство с
профессиями и ролью труда (в т.ч. труда
учёных) в развитии общества,
преобразования природы.
Литературное чтение, изобразительное
искусство, музыка – роль творческого труда
писателей, художников, музыкантов
Получение трудового опыта в процессе
учебной работы .
Настойчивость в исполнении учебных
заданий, доведение их до конца.
Оценивание результатов своего труда в
рамках использования технологии
оценивания.
Творческое применение предметных знаний
на практике, в том числе при реализации
различных учебных проектов.
Работа в группах и коллективные учебные
проекты – навыки сотрудничества.
Презентация своих учебных и творческих
достижений.

- изготовление подарков,;
- клуб интересных встреч;
- работа кружков, творческих мастерских;
- составление сборника стихов «Времена
года»;
организация Города Веселых мастеров;
- мини проекты

Окружающий мир – взаимосвязи живой и
неживой природы, природы и хозяйства
человека, экологические проблемы и пути их
решения, правила экологической этики в
отношениях человека и природы.

Литературное чтение – опыт бережного
отношения к природе разных народов,
отражённый в литературных произведениях.
– сбережение природных ресурсов в ходе
учебного процесса: выключение ненужного
электроосвещения, экономное расходование

– экскурсии в краеведческие и
биологические музеи, парки;
 -экскурсии по улице, району, городу;
- заочные путешествия;
- беседы о природе Татарстана
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воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п

Изобразительное искусство и Музыка –
приобщение к законам изобразительного и
музыкального искусства; опыт творческой
деятельности.
Литературное чтение – приобщение к
литературе как к   искусству слова, опыт
создания письменных творческих работ.
Технология – приобщение к
художественному труду; осознание красоты и
гармонии изделий народных промыслов;
опыт творческой деятельности.
Риторика – красота слова звучащего
(коммуникативные   и этические качества
речи: «так говорить некрасиво, плохо,
неприлично, нельзя»), гармония слова и дела,
красота слова и   внутренний мир человека.

- посещение театров, филармонии, Дома
художника;
- конкурсы рисунков;
- фотовыставки

Для реализации программы « Растим патриотов » необходима материально-техническая база:
Учебные наглядные пособия: плакаты, портреты русских полководцев, репродукции о войне,
карта города и страны, символы государства и республики, фотографии села.
Оборудование для   демонстрации   мультимедийных презентаций.

 Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности.
личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:
Воспитание гражданства, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям.
Национальные ценности : патриотизм, гражданственность
I уровень:

Знать права и обязанности школьника;
Понимать необходимость соблюдения правил;
Уметь контролировать свои поступки и организую игру по правилам;
Делать первые страницы своего портфолио «Давайте знакомиться»
II уровень:
Знать историю школы, района;
Понимать необходимость изучения своих истоков;
Уметь рассказать о традициях классного коллектива, детских объединений;
Делать творческую страничку своего портфолио «Вот я какой».
III уровень:
Знать историю государственного флага и герба Росси, основные государственные праздники;
Понимать, что являюсь жителем села, города, района, республики, России;
Уметь рассказать некоторые праздники России;
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Делать страничку своего портфолио

Воспитание нравственного, чувственного и этического сознания .
Национальные ценности: личность, наука, солидарность
I уровень:
Знать правила вежливого поведения в школе и общественных местах;
Понимать различие хороших и плохих поступков;
Уметь признавать собственные плохие поступки;
Осуществлять что – то полезное для себя и своих родных
II уровень:
Знать как вести себя в обществе с другими детьми;
Понимать значимость правильного поведения в обществе;
Уметь сказать «нет»;
Защищать честь и достоинство своих друзей и близких.
III уровень:
Знать правила поведения в знакомом и незнакомом обществе;
Понимать соответствие своего поведения требованиям коллектива, общества;
Уметь разумно управлять собственной речью в различных ситуациях;
Проводить беседы в подшефном классе

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
Национальные ценности : труд и творчество, наука
I уровень:
Знать , что лениться – это плохо;
Понимать необходимость трудиться;
Уметь мыть полы, протирать пыль, поливать цветы;
Соблюдать порядок у себя в комнате, на рабочем месте, дежурю в классе.
II уровень:
Знать о роли труда в жизни человека;
Понимать, что каждую работу нужно доводить до конца;
У меть работать в коллективе;
Участвовать в трудовых акциях.
III уровень:
Знать различные профессии;
Понимать, что выполняя работу нужно стремиться к творчеству, нестандартному ее выполнению;
Уметь работать над проектами;
Выражать свою личность в различных видах творчества, стараюсь быть полезным людям.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание)
Национальные ценности: природа, личность, искусство и литература:
I уровень:
Знать какие деревья, кустарники и цветы растут возле школы;
Понимать для чего они;
Ухаживать за цветами;
Рисовать плакаты о сохранности природы.
II уровень:
Знать растения, которые надо охранять;
Понимать необходимость сохранности красоты природы;
Уметь вырастить рассаду для школьной клумбы и дома;
Ухаживать за домашним цветником (или клумбой у дома), школы.
III уровень:
Знать лекарственные растения;
Понимать, что загрязнение природы вредно для здоровья;
уметь с помощью слова убедить заботиться о природе;
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Добровольно участвовать в экологических акциях

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни
Национальные ценности: семья, личность, наука
I уровень:
Знать правила личной гигиены, основы правил дорожного движения, безопасный путь до школы;
Понимать важность занятия физкультурой для здоровья;
Уметь делать утреннюю зарядку, могу сам дойти до школы;
Соблюдать режим дня и правила личной гигиены и ПДД.

II уровень:
Знать основы правильного питания,
Перечислить факторы, которые вредят моему здоровью и здоровью моих близких;
Могу сказать «нет»;
Вести подвижный образ жизни.
III уровень:
Знать значение слов «физическое состояние», «настроение человека»;
Понимать зачем нужно человеку правильно питаться;
Уметь приготовить завтрак для себя и своих родных;
Участвовать в   агитбригаде «Веселые витаминчики».

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представления об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
Национальные ценности : искусство и литература, человечество
I уровень:
Знать правила поведения в общественных местах (библиотеки, театре, музее, кино);
Понимать значение слов «опрятный вид», «некрасивый поступок», «»книга – лучший друг».
Уметь проявлять чувства (восторг, радость и.т.д.)Д: соблюдаю режим дня, правила
Посещать музеи, библиотеки, театры
II уровень:
Знать сказки, стихи, песни;
Понимать значение слов «дарить красоту»;
Уметь самостоятельно читать книги, участвовать в концерте;
Самостоятельно украсить класс, дом; участник праздника
III уровень:
Знать памятники культуры в районе, городе;
Понимать, что надо их беречь;
Уметь рассказать о некоторых из них;
Проводить заочное путешествие для подшефного класса

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате реализации
программы.

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые
определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом
смысле воспитание – целенаправленное управление развитием личности. Следовательно,
воспитательная цель – развитие определённых человеческих качеств личности,   отражающих
своеобразный нравственный портрет школьника.
Нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника
Любящий свой народ, свой край и свою Родину;
Уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
Любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
Владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
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Доброжелательный, умеющий слышать и слушать собеседника, обосновывать свою позицию,
высказывать свое мнение;
Выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
Формы подведения итогов

Формы подведения итогов   реализации данной программы являются:
Участие в конкурсах различного уровня (школьного, муниципального, регионального,
Всероссийского);
Участие в социальных акциях;
Создание и реализация социальных проектов.

Формы занятий   и подведение итогов планируемых по каждому направлению

№
Название

направления Формы занятий Подведение
итогов

1.

« Связь

поколений»

Тематические беседы, предметные
недели, встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, воинами–
интернационалистами, конкурсы,
посещение музеев, праздники,
посвященные памятным датам.

2.

«Растим
патриота и
гражданина
России»

Тематические беседы, коллективные
творческие дела, конкурсы, викторины
по правовой тематике, праздник
получения паспорта, дня Конституции,
устный журнал, встречи с интересными
людьми, акции, диспуты.

3. «Мой край
родной»

Тематические беседы, коллективные
творческие дела, конкурсы, викторины
по правовой тематике, встречи с
интересными людьми, акции, диспуты.

4. « Я и семья»

Беседы , родительские собрания,
родительский лекторий,
индивидуальное консультирование,
совместные мероприятия, игры,
анкетирование, семейные праздники,
часы общения.

Анкетирование
детей и родителей

Содержание программы
Программа состоит из 5 блоков
"Моя школа - моя судьба"
«Я и семья»
«Связь поколений»
«Растим патриота и гражданина России».
«Мой край родной»
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  «Моя школа - моя судьба»
Права и обязанности школьника. Взаимоотношения в классе. Классное собрание. Изучение истории
школы. Знакомство с биографиями знаменитых выпускников школы. Бережное отношение к книгам и
школьным принадлежностям.
Практические занятия : экскурсии, конкурсы, игра – путешествие, разработка правил классного
сообщества, выпуск газет, подготовка лекторских групп.

 «Я и семья» основные мероприятия данного направления - родительские собрания, совместные
мероприятия, игры, семейные часы общения.
 «Связь поколений»

Цель : Осознание обучающимися ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому,
настоящему, будущему.
Проведения февральских военно-патриотических месячников; Вахты памяти, посвященной Дню
Победы, в рамках которой ежегодно проводятся: смотр строя и песни, , спортивные соревнования
«Вперед, мальчишки!» и «А ну-ка, парни!», музыкальный конкурс «Песни, опаленные войной»,
литературно-музыкальный вечер, посвященный Дню Победы, Уроки мужества и встречи с
ветеранами, операция «Поздравительная открытка», конкурс детского рисунка «Наша армия
родная», выпуск листовок и тематических газет.

«Растим патриота и гражданин России».
    Цель заключается в формировании гражданской и правовой направленности личности,
активной жизненной позиции.
  Задачи направлены на воспитание правосознания, способности к осознанию своих прав и прав
другого человека, на формирование культуры проявления гражданской позиции.
          Основными формами работы этого направления являются: тематические классные часы,
коллективные творческие дела, конкурсы, викторины по правовой тематике, праздник получения
паспорта, дня Конституции.

  В рамках работы блока «Мой край родной» проходит воспитание ответственности человека в
решении экологических проблем страны и своего города. Экологическая ответственность –
ключевая характеристика человека. Она означает, что его связи и отношения являются
отражением природных связей и взаимоотношений.
          Таким образом, реализация основных блоков программы позволяет нам решать многие
назревшие проблемы в отношении российских граждан, особенно подрастающего поколения,
причем не только педагогического, но и социального, духовного, гражданского, нравственного,
правого и иного характера.

Для реализации программы предлагаются следующие методы: наглядный, словесный,
практический.

Наглядный метод
• просмотр фильмов, слайдов, презентаций;
• экскурсии в картинную галерею; наблюдения;
• экскурсий по городу, целевые прогулки;

Словесный метод
• чтение стихотворений;
• беседы с элементами диалога, обобщающих рассказов;
• ответы на вопросы педагога, детей;
• сообщение дополнительного материала;
• загадывание загадок;
• рассматривание наглядного материала;
• рассказы детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок;
• разбор житейских ситуаций;
• проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров;
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Практический метод
• проведение игр ( дидактические, подвижные, малоподвижные, инсценировки и др.);
• постановка праздничных концертов, конкурсов, викторин;
• проведение экскурсии различной направленности;
• организация вечеров с родителями, для родителей;

         Содержание программы внеурочной деятельности "Растим патриотов соответствует целям и
задачам основной образовательной программы, реализуемой в школе для обучающихся 1-
4классов.
Место проведения занятий - учебные кабинеты, школьные и городские музеи, читальные
залы библиотек, улицы села
Сроки реализации программы
Реализация программы рассчитана на весь курс начального образования 4года,объёмом в
135 часов,1час в неделю.

класс Количество часов Аудиторные Внеаудиторные
1 класс 33 часа 28 часов 5 часов
2класс 34 часа 30 часов 4 часов
3класс 34 часа 30 часов 4 часов
4класс 34 часа 26 часов 8 часов
Занятия проводятся во второй половине дня.

Требования к знаниям и умениям обучающихся
         К концу первого года обучения учащиеся должны:
а)  знать:  замечательные «странички» истории своей семьи, школы; имя, отчество, профессии
членов семьи, домашний адрес и  телефон, адрес школы, названия улиц  школы и дома; основные
памятные места района; название главной площади района; дату основания района; основные
улицы села; памятные и исторические места; герб и флаг района
б) уметь:  вести разговор с членами семьи по заданной теме; ориентироваться в окрестностях
школы, своего дома; изобразить виденное в рассказе, рисунке.

 К концу четвертого года обучения учащиеся должны:
а) знать:  символику Российской Федерации, основные моменты истории происхождения и
становления Российского государства, основные даты, имена в истории, города-герои, народы и
области на территории России.
б) уметь:  поддержать разговор по заданной теме, ориентироваться в картах по истории, показать
основные события на карте, пересказать текст.

Учебно-тематический план
1 класс

Задачи: формирование патриотических чувств и сознания учащихся на основе
исторических ценностей России;

·          сохранение и развитие чувства гордости за свой народ, страну, край, семью;
·         воспитание чувства чести, достоинства, долга, благородства;
·         воспитание коллективизма и ответственности.

№п/п Наименование темы. форма
Кол-

во
часов

Теорети
ческих

Практи
ческих Дата

1 Здравствуйте, это я! Посвящение в
первоклассники 1 +

2-3 Мы этого раньше не
знали

Беседа   об истории
города Владивостока 2 + +

4 Дары осени Выставка поделок из 1 +
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плодов овощей и
фруктов

5-6  Улица села

(рисование,
аппликация улицы на
которой находится
школа)

2 +

7 Читаем книги о войне Час чтения 1 + +

8 Опора семьи (наши
бабушки и дедушки)

 Составляем Древо
семьи 1 +

9 Если бы у меня была
волшебная палочка

Игра-путешествие в
страну
"Вообразилию"

1 +

10 Я рисую облака 1 +
11 Моя мама-лучший друг  Конкурс рисунков 1 +

12 Мы - будущее нашего
города Беседа о профессиях  1 + +

13 Кем гордится Приморски
край

Беседа о героях
россии Приморского
края

1 + +

14 Россия - Родина моя Беседа о символах
России 1 + +

15 Твои права и обязанности 1 +

16 Их именем названы
улицы г. Владивостока

Рассказы о героях -
тихоокеанцах 1 +

17 Подвиг не уходит в запас  Чтение книг о войне  1 +

18-19 «Имя героя-солдата имеет
честь носить улица»

Экскурсия по улицам
города 2 +

20 Гайдаровская почта Поделки открыток
своими руками 1 +

21 Их профессия -  Родину
защищать

Праздник к 23
февраля 1 +

22 Конкурс чтецов "Отвага и
честь " 1 +

23 Час здоровья

знакомство с
чемпионами в
области
спорта.

1 +

24 Традиции родного
города(края) 1 +

25-26  Посещение театра 2 +
27 Народные приметы 1 +

28 С любовью к городу Составление
фотоальбома 1 +

29 Мир космоса Беседа о космонавте
Леонове 1 +

30 Город-герой Москва 1 +
31 В гармонии с природой  Викторина 2 + +

32 Цветной мелок Конкурс рисунков
"Моя Родина" 1 +
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33 День сказок
Чтение русских
народных сказок,
рисунки к сказкам

1 + +

2 класс

Задачи: развитие познавательных интересов, потребностей в познании культурно -
исторических ценностей страны, региона, села;

№п/п Наименование темы. форма
Кол-

во
часов

Теоре
тических

Практическ
их Дата

1 Моя вторая мама
Конкурс рисунков и
сочинений о своем
учителе

1 +

2 Сражались со взрослыми рядом Беседа о детях военных
лет 1 +

3 Хлеб – драгоценность Час военной истории 1 +
4 Нашей армии герои Рассказ о герояхгорода 1 +

5 Мир вокруг нас Экскурсия по улице на
которой находится школа 1 +

6 Из семейного альбома. Рассказ о своих дедушках
и бабушках 1 +

7 Моя семья в истории города О профессии своих
родителей 1 +

8-9 Мы этого раньше не знали Беседа о малых народах
Приморского края 2 + +

10-11 С любовью к России Символы 2 + +

12 Путешествие по стране
"Праволяндии" Игра-путешествие 1 +

13 Дом, где живёт уважение Заочное путешествие 1 +
14 За нами не угнаться Спортивный праздник 1 +

15 Из бабушкиного сундука Выставка вышивок
"Народные узоры" 1 +

16 В ожидании чуда Выставка новогодних
поделок 1 +

17 Игра-дело серьёзное Разучивание игр 1 +
18 Во славу Отечества Песни о ВОв 1 +

19 «Твои рядовые, Россия» Рассматривание картин
посвященных ВОв 1 +

20 Стихами Отчизне служить Конкурс чтецов 1 +
21 Салют Победы Конкурс рисунков 1 +

22 Служу России Конкурсная программа к
23февраля 1 + +

23 Город - герой Ленинград Рассказы о блокаде
Ленинграда 1 +

24 Улицы хранят имена героев Экскурсия по району 1 +

25 Мы - будущее нашего города
Беседа о том, как горожане
стараются сделать свой
город красивым

1 +

26-27  Чудеса своими руками
Поиск веток и корней
необычной формы,
оформление выставки

2 + +

28 И мужество как знамя Рассказ о героях 1 +



79

 ·         приобщение школьников к духовным, нравственным, культурным ценностям своего
народа;

·         формирование уважения к традициям и символам Российского государства, чувства
любви к природе.

3 класс

Задачи: продолжать формирование патриотических чувств и сознания учащихся на основе
исторических ценностей России;

·          сохранение и развитие чувства гордости за свой народ, страну, край, семью;
·         воспитание чувства чести, достоинства, долга, благородства;
·         воспитание коллективизма и ответственности.

№п/п Наименование темы. форма
Кол-
во

часов

Теоре
тичес
ких

Практическ
их Дата

1-2  Вместе весело шагать
Презентация класса,
знакомство с летописью
школы

2 + +

3 Здесь я живу
Конкурс визитных
карточек про улицы, на
которых живут дети

1 +

4 Семейные династии Рассказы о своей
родословной 1 +

5 Поле русской славы Чтение былин о русских
богатырях 1 + +

6 Праздник урожая Выставка работ из
овощей и фруктов 1 +

7 Заочное путешествие по
крупным городам России 1 +

8 Нашей армии герои О великих полководцах
России 1 +

9 День поэзии Конкурс стихов
приморских  поэтов 1 +

10 Праздничная программа к
Дню Матери. 1 +

11 Конкурс "Папа, мама я -
читающая семья" 1 +

11 Люди, на которых хотелось
бы походить .

Рассказ об известных
жителях города 1 +

12 Празднование Нового года в
разных странах 1 + +

13-14  Школьный двор Подготовка макето-
заданий для 10-11 2 +

пронести

29 Путь в космос Беседа о космосе, конкурс
рисунков 1 +

30 Читаем книги о войне 1 +
31 Была война, была Победа Конкурс рисунков 1 +

32 Цветок - подарок району Разведение комнатных
растений 1 +

33 Доблесть, рыцарство, отвага 1 +
34 Правда о войне 1 +
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классов по
оборудованию
школьного двора весной

15 Символы моей родины 1 +

16 Выставка рисунков "Моя
Россия 1 +

17 Имею право на права 1 + +

18 "Не стесняйтесь доброты
своей". 1 +

19 Праздники и традиции
русского народа Рассказ о традициях 1 +

20 К своим истокам
прикоснись

Выставка семейных
фотографий "мы любим
здесь бывать"

1 +

21 Воины -
интернационалисты

Рассказ о воинах -
интернационалистах 1 +

22 Час мужества "День
защитника Отечества" 1 +

23 Масленица Фольклорный праздник  1 +

24 Боевые знамёна
рассказывают 1 +

25 День поэзии Конкурс стихов о маме  1 +

26-27  Юные умельцы! Где вы? Работа кружков,
творческих мастерских 2 +

28 Уголок русской избы Рассматриание
презентаций 1 +

29 Международный день птиц  Викторина 1 + +

30 Операция "Семечко"

Сбор семян цветов на
посадку, посадка
рассады для школьных
клумб

1 +

31 Нам космос покоряется КВН 1 + +
32 Это гордое слово «Победа»! 1 +
33 Игры разных народов мира 1 +

34 Мир моих увлечений
Мини-проекты,
поделки, коллекции в
подарок городу

1 +

4 класс

Задачи: -формирование знаний об исторических фактах и явлениях, способности объективного
рассмотрения этих событий, навыков использования учебной литературы, энциклопедией, карт,
статистических данных, наглядных пособий, умения выявлять историческую обусловленность
различных версий и оценок событий прошлого и современности;

·         стимулирование умственной активности учащихся, их любознательности, творческой
деятельности, способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, критически полученную историко-социальную информацию, определять
собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически
возникшими мировоззренческими системами.

№п/п Наименование темы форма Кол- теорети Практиче Дата
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во
часов

ческих  ских

1 Школьная семья Классное собрание 1 +
2 Осенины Фольклорный праздник  1 +

3 Гордость земли села Беседа о почетных
людях района 1 +

4 Подари другому радость Игра-практикум 1 +

5 Я на бабушку похожа
Рассказ о своей
бабушке, стихи о
бабушке

1 +

6 Праздник урожая Выставка поделок 1 +
7 Имя твое бессмертно Патриотический час 1 +
8 История района Экскурсия по району 1 +

9 Я в своей семье

Беседа об обязанностях
ребёнка дома, о
взаимоотношениях
между членами семьи

1 + +

10 Семейные коллекции Рассказ о семейных
коллекциях, реликвиях 1 +

11 «Мамы всякие нужны, мамы
всякие важны». Рассказ о своей маме 1 +

12 Концерт "Родник жизни" 1 +

13-14 Двор, в котором я хочу жить Изготовление макетов,
рисунков. 2 +

15 Страна, где я живу О символах страны и
области 1 +

16 Я - житель России О правах ребёнка 1 +
17 Фольклор, традиции, обычаи 1 + +

18-19 В гости к кукле

Выставка "Куклы моего
дома"

Экскурсия в театр кукол

2 +

20 Орден твоего дома Беседы, рассказа,
рисунки, выставки 1 + +

21 Мои дедушка и папа в армии
Рассказ о том, в каких
войсках служили папы
и дедушки

1 +

22 Конкурс инсценированной
песни "Когда поют солдаты" 1 +

23 Акция "собери посылку
солдату" 1 +

24 Играем в Тимура
Чтение книги А.
Гайдара "Тимур и его
команда"

1 +

25

"О самых близких и родных
с любовью". Праздник для мам и

бабушек 1 +

26
Выставка рисунков "Моя
бабушка", "Моя мама",
"Букет для мамы".

1 +



82

27 Времена года

Как о природе России
говорят поэты,
составление сборника
стихов, конкурс
рисунков для
оформления сборника.

1 +

28 Международный день Земли 1 +
29 День   мифов и легенд Викторина из истории  1
30 О народных праздниках 1 + +

31 Память сердца Праздник ко дню
Победы 1 +

32 Самородки и местные
умельцы

Поисковая работа в
библиотеке 1 +

33 Мои любимые места отдыха
в селе 1 + +

34 На острове Буяне
Путешествие по
книжным полкам
библиотеки школы

1 +

Система контролирующих материалов (тестовых материалов) для оценки планируемых
результатов освоения программы.
Эффективность рассматривается рядом исследователей как мера результативности,
действенности, как характеристика   деятельности по степени приближения к заданной цели. С
общедидактической точки зрения эффективность – это показатель того, как в процессе
педагогической деятельности конкретные результаты преобразуются в социально – значимые
(С.И.Архангельский. Лекции по теории обучения в высшей школе, М., 1974.,с.9) Таким образом,
можно говорить об эффективности усвоения программы, если наблюдается положительная
динамика в критериях и показателях.
Методика П.П. Капустина «Критерии оценки и показатели воспитанности ученика или качества
личности, которые надо выработать в себе, чтобы достичь успеха» ориентирована на такую
оценку эффективности деятельности, которая выступает как оценка достижения запланированных
результатов и сравнение их в динамике.

1-2-е классы

Я оцениваю себя

вместе с родителями

Меня оценивает

учитель
Итоговые
оценки

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ:

* мне интересно учиться

* я люблю мечтать

* мне интересно находить ответы на
непонятные вопросы

* мне нравится выполнять домашние
задания

* я стремлюсь получить хорошие отметки

2. ТРУДОЛЮБИЕ:
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* я старателен в учебе

* я внимателен

* я помогаю другим в делах и сам обра-

щаюсь за помощью

* мне нравится помогать родителям,
выполнять домашнюю работу

* мне нравится дежурство в школе

3. БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К
ПРИРОДЕ:

* к земле

* к растениям

* к животным

* к природе

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ

* я выполняю правила для учащихся

* я добр в отношениях с людьми

* я участвую в делах класса и школы

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ:

* я аккуратен в делах

* я опрятен в одежде

* мне нравится все красивое вокруг меня

* я вежлив в отношениях с людьми

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ:

* я управляю собой

* я соблюдаю санитарно-гигиенические
правила ухода за собой

* у меня нет вредных привычек

Оценка результатов проводится по 5-бальной системе:

5 – всегда                                                       По каждому качеству (критерию) выводиться

4 – часто                                                         одна среднеарифметическая оценка.

3 – редко                                                        В результате каждый ученик имеет 6 оценок.

2 - никогда
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1- у меня другая позиция
2-

Затем 6 оценок складываются и делятся на 6. Средний балл и является условным определителем
уровня воспитанности. Средний балл: 5 – 4, 5 – высокий уровень, 4, 4 – 4 – хороший уровень,
3, 9 – 2,9 – средний уровень, 2,8 – 2 – низкий уровень.
Классному руководителю 1-2-х классов

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся ______ класса

№
п/п Фамилия, имя

Любо
знате
льность

Трудолю
бие

Бережное
от ноше
ние к
природе

Мое
отношение
к шко ле

Красив
ое в
моей
жизни

Как я
отношус
ь к себе

Сред

ний
балл

Уро
вень
воспи
таннос
ти

 В классе _______ учеников
                         ___________ имеют высокий уровень воспитанности (в)
                         ___________ имеют хороший уровень воспитанности (х)
                         ___________ имеют средний уровень воспитанности (с)
                         ___________ имеют низкий уровень воспитанности (н)

Дата ________________                  Классный руководитель _____________________

3-4-е классы

Я оцениваю себя
вместе с родителями

Меня оценивает
учитель

Итоговые
оценки

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ:
* мне интересно учиться
* я всегда выполняю домашнее задание
* я люблю читать
* мне интересно находить ответы на
не-
понятные вопросы
*я стремлюсь получать хорошие
отметки
2. ПРИЛЕЖАНИЕ:
* я старателен в учебе
* я внимателен
* я самостоятелен
* я помогаю другим и сам обращаюсь
за помощью
* мне нравится самообслуживание в
школе и дома
3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ
* я берегу землю
* я берегу растения
* я берегу животных
* я берегу природу

4. Я И ШКОЛА
* я выполняю правила для учащихся
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* я выполняю правила
внутришкольной жизни
* я участвую в делах класса и школы
* я добр в отношениях с людьми
* я справедлив в отношениях с людьми
5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ
* я аккуратен и опрятен
* я соблюдаю культуру поведения
* я забочусь о здоровье
* я умею правильно распределять
время учебы и отдыха
* у меня нет вредных привычек

Оценка результатов проводится по 5-бальной системе:
5 – всегда                                                       По каждому качеству (критерию) выводиться
4 – часто                                                         одна среднеарифметическая оценка.
3 – редко                                                        В результате каждый ученик имеет 6 оценок.
2 - никогда
2-       у меня другая позиция
Затем 6 оценок складываются и делятся на 6. Средний балл и является условным определителем
уровня воспитанности. Средний балл: 5 – 4, 5 – высокий уровень, 4, 4 – 4 – хороший уровень,
3, 9 – 2,9 – средний уровень, 2,8 – 2 – низкий уровень.
Классному руководителю 3-4-х классов
Сводный лист данных изучения уровня воспитанности  учащихся ______ класса

 №
п/п Фамилия, имя

Любозна
тель
ность

Прилежание Отношение
к при роде

Я и
школа

Прек
рас
ное в
моей
жизни

Сред
ний
балл

Уро
вень
воспи
танно
сти

 В классе _______ учеников
                         ___________ имеют высокий уровень воспитанности (в)
                         ___________ имеют хороший уровень воспитанности (х)
                         ___________ имеют средний уровень воспитанности (с)
                         ___________ имеют низкий уровень воспитанности (н)
 Дата ________________                  Классный руководитель ___________________

ДИАГНОСТИКА ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ
Диагностика «Мой портрет в интерьере»

   Учащимся предлагается нарисовать свой портрет и поместить его в рамку из различных
предметов.(На рамочку поместить, н-р, книги, очки, фрукты, мяч ит.д.). Предметы для рамочки
дети выбирают самостоятельно. Психологи считают, что предметы, выбранные детьми отражают
суть его жизни.

Диагностика «Какой я?»

   Учащимся предлагаются листочки, на которых написано 10 раз слово «Я». Учащиеся должны
дать определение каждому «Я», рассказывая о себе и своих качествах.

  Классный руководитель обращает внимание на то, какие прилагательные использует ученик для
своей характеристики.
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Диагностическая методика «Самореклама»

   Учащиеся готовят о себе рекламу в газету для участия в конкурсе. В рекламе должны быть
отражены внешние данные и внутренние качества, которые позволяют победить в объявленном
конкурсе. Главное требование к саморекламе – искренность.

Диагностическая методика «Сказки»

   Учащимся   младших          классов предлагается написать сказку на какую-либо тему. Например,

·         Сказка о моем портфеле
·         Необычная история об обычном дневнике
·         Сказочные каникулы
·         Необычные приключения обычного школьника
·         Сказочная история о том, как…
·         Как я проспал
·         Как я не хотел учил уроки

Тему учащиеся могут определить и сами. В своих произведениях младшие школьники обычно
достаточно искренни, рассказывают о своих радостях и горестях, демонстрируют свои проблемы.
Это помогает учителю и родителям понять и разрешить возникающие проблемы   эмоционального
и нравственно-го характера.

Диагностическая методика «Что у меня на сердце»

   Учащимся класса раздаются вырезанные из бумаги сердечки. Классный руководитель
предлагает ребятам написать на одной стороне сердечка причины, от которых у них на сердце
тяжело.  И причины,  которые позволяют сказать,  что у вас на сердце легко.  При этом вы можете
раскрасить свое сердечко в тот цвет, который соответствует вашему настроению.
   Диагностика позволяет узнать причины переживания и затем найти пути их преодоления.
Игра «Магазин» (1-4классы)
   Цель: изучить уровень нравственного развития личности и духовно-
нравственной атмосферы в классном коллективе.
  Ход проведения.
   Первый этап игры проходит в начале учебного года в виде «купли-прдажи»
Школьникам предлагается сформировать группы по 5-6 человек. Все учащиеся выступают в роли
покупателей нравственных ценностей. «Купля-продажа» осуществляется как своеобразная
бартерная сделка. Положительные качества, которых, по мнению самих детей, у них не хватает,
они могут приобрести в обмен на свои отрицательные или же на свои положительные, которые у
них имеются в избытке.
   После проведенной «купли-продажи» кл. рук. Вместе с учащимися обсуждают, что нужно
сделать для того, чтобы «приобретенные», «купленные» положительные качества закрепить в
деятельности классного коллектива.
   Результаты первого этапа игры можно зафиксировать в таблице.

№ Фамилия, имя «Приобретенные»
положительные качества

«Проданные»
отрицательные

качества

В течение учебного года кл. рук. Ведет наблюдение за учащимися, организует совместную
деятельность по улучшению духовно-нравственной атмосферы в классе, стимулирует работу
учащихся по формированию положительных качеств.
   В конце учебного года проходит второй этап игры. Детям предлагается указать те нравственные
качества, которые они приобрели в течение года и выставить на «продажу»   отрицательные
качества, от которых им не удалось избавиться.
     Составляется итоговая таблица. Учитель помогает детям проанализировать результаты работы
каждого и класса в целом.
Педагогический анализ результатов игры.
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   На основе результатов первого этапа игры кл.рук. может зафиксировать исходный уровень
нравственного развития личности учащихся и определить духовные ценности классного
коллектива. Педагог выявляет также наиболее существенные проблемы воспитанности детей,
которые определяются не только по тому, сколько и какие качества школьники «покупают –
продают», но и по степени критического отношения к себе и своим товарищам.

   После второго этапа игры можно сделать выводы об уровне нравственного роста учащихся и
изменениях в нравственно-психологическом климате классного коллектива.

   Данная игровая методика дает возможность самим детям поставить перед собой задачи по
развитию своей личности и коллектива своего класса.

(Желательно использовать карточки с перечнем положительных и отрицательных качеств).

ДИАГНОСТИКА ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ,
УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КЛАССНОГО КОЛЛЕКТИВА

И ЭМОЦИОНАЛЬНО- ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
§   Деловая игра «Лидер»
§   Игра «Морские командные учения»
§   Методика «Мы – коллектив? Мы   - коллектив…Мы   - коллектив!»
§   Методика «Какой у нас коллектив»
§   Методика «Социально-психологическая самоаттестация коллектива»
§   Методика удовлетворенности учащихся школьной жизнью
§   Игра «Путешествие по морю любимых занятий»
§   Журнал – эстафета «Мир моих друзей. Мир моих интересов. Мир общих дел»
§   Ролевая игра «Планета друзей»
§   Дискуссия в классе «Хотим быть…»
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Научно - познавательное направление
«Земля –наш общий дом»

I. 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
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практики экологического образования в начальных школах свидетельствует о необходимости совер-
шенствования 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.
II. Цель и задачи

        Цель: формирование и развитие экологически сообразного поведения у младших
школьников.
        Программа  ставит перед собой следующие з а да чи :
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.
III. Особенности программы.
       Программа «Земля – наш общий дом», 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).
        Представленная целостная программа разработана для учащихся начальной школы,
состоит из четырех частей, органически связанных друг с другом, рассчитана на 135 часов.
Содержание программы выстроено в рамках единой логики:
1-й год о б у ч е н и я  - «Знакомые незнакомцы» (33 часа):
2-й год обучен и я – «Экология моего дома» (34 часа)
3-й год о б у ч е н и я  – «Неживое в природе. Жизнь растений и грибов» (34часа)
4-й год обучения - «Познавательная экология» (34 часа).
Занятия проводятся 1 раз в неделю по одному академическому часу.
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;
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• принцип системности и целостности;
• принцип экологического гуманизма;
• принцип краеведческий;
• принцип практической направленности.
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 «Юный эколог», а также ведение индивидуальных
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, составление 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 и «Зеленой
комнаты», являющейся местом проведения занятий с детьми, участие в организации праздников и
в выполнении летних заданий.
Результативность. Результативность и целесообразность работы по программе «Юный эколог»
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.
Формами подведения итогов и результатов реализации программы выступают ежегодные
 Недели экологии, традиционные экологические праздники: ярмарка «Золотая осень», «День птиц»,
«День Земли» и др.

IV. Место факультативного курса в учебном плане
Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы по 34 часа.

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут в 1 классе, по 45 минут в 2-4 классах. Курс
изучения  программы  рассчитан на  учащихся 1–4-х классов.

V. Ожидаемый результат.
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.
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Учащиеся должны з н а т ь :

   -наиболее типичных представителей животного мира России, Ставропольского края;
   -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 щ и е с я  д о л жн ы  у м е т ь :
-  уз н а в а т ь  ж и во т н ы х и  п т иц  в  п р и ро д е ,  н а  к а р т ин к ах ,  по  о п и с ани ю ;
- уха ж и в а т ь  з а  до м а шн и м и  ж и в о т н ым и  и  п т и ц ам 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;

VI. Тематическое планирование. Содержание программы.
1-й год обучения

«ЗНАКОМЫЕ  НЕЗНАКОМЦЫ» - 33 час
№

занятия Тема занятия
Количество часов Дата

теория практика
1.   Введение     (1 час) 1

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

1



92

  2.   Дикие животные  ( 19 часов) 9 10
2 Заяц - «Длинное ухо» 0,5 0,5
3 Лисица. «Лиса Патрикеевна» 0,5 0,5
4 Серый хищник - волк 0,5 0,5
5 Хозяин леса - медведь 0,5 0,5
6 Любознательный зверёк -белка 0,5 0,5
7 Куница - охотник на белок 0,5 0,5
8 Лесной красавец - лось 0,5 0,5
9 Сердитый недотрога- ёж 0,5 0,5
10 Подземный житель - крот 0,5 0,5
11 Всеядное животное — барсук 0,5 0,5
12 Бобр-строитель 0,5 0,5
13 Запасливый бурундук 0,5 0,5
14 Кабан - дикий родственник домашней свиньи 0,5 0,5
15 Мышка-норушка 0,5 0,5
16 Рысь - родственник кошки 0,5 0,5
17 Соболь - «дорогой» зверёк 0,5 0,5
18 Тигр - самая большая кошка на Земле 0,5 0,5
19 Косуля - самый маленький европейский олень 0,5 0,5
20 Обобщающие занятие о диких животных 1

3.   Пернатые  жители   (14 часов) 6 7
21 Воробей - самая распространённая птица на Земле 0,5 0,5
22 Ворона - «интеллектуальная» птица 0,5 0,5
23 Ворон - красивая, умная птица 0,5 0,5
24 Сорока-белобока - «лесная сплетница» 0,5 0,5
25 «Лесной доктор» - дятел 0,5 0,5
26 Соловей - «великий маэстро» 1
27 Галка - городская птица 0,5 0,5
28 Загадочная птица - кукушка 0,5 0,5
29 «Пернатая кошка» - сова 0,5 0,5
30 Любимая птица - снегирь 0,5 0,5
31 «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России 0,5 0,5
32 Наш добрый сосед - скворец 0,5 0,5
33 «Золотая птица» — иволга 0,5 0,5
34 Обобщающее занятие о птицах 1

16 17
                                                 Итого: 34

  Содержание курса . 1-й год обучения

«ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ»  - 33 часа
                «ВВЕДЕНИЕ». (1 час)
Тема 1. Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле чудес»(1 час)
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 часов)
Тема 2. Заяц - «Длинное ухо» (1 час)
 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» (1час)
 Познакомить с особенностями поведения лисы и использование образа лисицы в народном
творчестве разгадывание загадок, чтение рассказа В. Зотова «Лиса», работа по содержанию
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рассказа.
Тема 4.Серый хищник – волк (1час)
 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 (1час)
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 (1час)
Познакомить с особенностями поведения белки, разгадывание загадок, рассказ В.Зотова «Белка»,
Работа в группах – «Собери мозаику»
Тема 7. Куница - охотник на белок (1час)
Знакомство с куницей, рассказ В.Бианки «Куница за белкой», отгадывание кроссворда .Творческая
работа «Придумай загадку»
Тема 8. Лесной красавец – лось (1час)
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 (1час)
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 (1час)
Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Земляные холмики» Игра:
«Поле чудес»
Тема 11. Всеядное животное — барсук  (1час)
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 (1час)
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 (1час)
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 (1час)
Знакомство с диким кабаном, разгадывание загадок, чтение рассказа В.Зотова «Кабан»,Конкурс
«Кто?, Где ?, Когда?.
Тема 15. Мышка-норушка (1час)
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 (1час)
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 (1час)
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 (1час)
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 (1час)
Рассказ учителя о косуле, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа В.Бианки «Снежный
взрыв и спасённая косуля». Игра «Мордочка, хвост и четыре ноги».
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Тема 20. Обобщающий урок о диких животных (1час)
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 (1час)
Знакомство с маленькой птичкой нашей страны – воробьём. Загадки, пословицы, народные
приметы. Чтение и анализ стихотворения «Где обедал воробей?»
Тема 22. Ворона - «интеллектуальная» птица (1час)
Картинки с изображением вороны, загадки, народные приметы. Чтение  и анализ рассказа В.Зотова
«Ворона». Составление портрета.
Тема 23. Ворон - красивая, умная птица (1час)
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» (1час)
Слайды с изображением сороки, загадки, пословицы, поговорки. Чтение и анализ рассказа В.Зотова
«Сорока» Чтение стихотворения «Сорока - Трещётка»
Тема 25. «Лесной доктор» - дятел (1час)
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» (1час)
Знакомство  с соловьём, сообщения учеников, загадки, народные приметы. Беседа «Жизнь на
птичьих правах». Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Соловей».
Тема 27. Галка - городская птица (1час)
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 (1час)
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 (1час)
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 (1час)
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 (1час)
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. (1час)
Знакомство с первой весенней птицей – скворцом. Сообщения учеников, разгадывание загадок.
Чтение и анализ рассказа Н. Сладкова  «знахари» .Чтение стихотворения «Скворец».
Тема 33. «Золотая  птица» — иволга. (1час)
Беседа учителя, сообщения учеников, разгадывание  кроссворда и загадок. Чтение и анализ
рассказа В. Зотова «Иволга». Работа над народными  приметами. Игра «птичьи расцветки».
Тема 34. Обобщающее занятие о птицах. КВН - крылатая компания.   (1час)
  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».

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ
2-й год обучения  «ЭКОЛОГИЯ  МОЕГО  ДОМА» - 34 часа

№ Тема занятий Количество часов Дата
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занятия теория практика
        Введение     (1час) 1

1 Что такое экология? 1
 1.  Мой дом за окном         (6 часов) 3 3

2 Мой дом 1
3 Дом, где мы живем 1
4 Практическое занятие «Уборка школьного двора» 1
5 Деревья твоего двора 1
6 Птицы нашего двора 1
7 Практическое занятие «Изготовление кормушек для птиц» 1

    2.   Я и мое окружение        ( 9 часов) 4,5 4,5
8 Моя семья 1
9 Соседи-жильцы 1

10 Мой класс 1
11 Практическое занятие «Создание уюта в классной и

игровой комнатах»
1

12 Дом моей мечты 0,5 0,5
13 Рассказы, стихи о семье 1
14 Комнатные растения в квартире, в классе 1
15 Практическое занятие «Уход за комнатными растениями» 1
16 Практическое занятие «маленький огород на

подоконнике»
1

   3.   Гигиена моего дома ( 7 часов) 3,5 3,5
17 Гигиена класса 1
18 Практическое занятие «Гигиена класса» 1
19 Бытовые приборы в квартире 1
20 Экскурсия в школьную кухню 1
21 Наша одежда и обувь 1
22 Русская народная одежда 0,5 0,5
23 Практическое занятие «Русская национальная одежда» 1

     4.   Вода  -  источник жизни  (4 часа) 3 1
24 Вода в моем доме и в природе 1
25 Стихи, рассказы о воде в природе 1
26 Вода в жизни растений и животных. 1
27 Вода и здоровье человека. Личная гигиена. 1

  5.  Солнце и свет в нашей жизни     (3 часа) 2 1
28 Солнце, Луна, звезды – источники света 1
29 Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения 1
30 Практическое занятие по размещению комнатных

растений с учетом потребности тепла и света
1

     6.   Весенние работы       (2 часа) 2
31 Практическое занятие по подготовке почвы к посеву 1
32 Практическое занятие по посадке растений и уходу за ними 1

      7.   Воздух и здоровье    (2 часа) 1 1
33 Воздух и здоровье человека 1
34 Практическое занятие «Уборка  в классе» 1

18 16
                                              Итого: 34 часа

Содержание курса . 2-й год обучения
«ЭКОЛОГИЯ МОЕГО  ДОМА»  (34 часа)
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  «ВВЕДЕНИЕ»  (1 час)
        Тема 1. Что такое экология? (1час)
           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 часов)
Тема 2. Мой дом  (1час)
Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность.  Дома в деревне и в городе
Тема 3. Дом, где мы живем (1час)
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» (1час)
 Техника безопасности. Распределение обязанностей. Отчет о выполнении задания.
Тема 5.  Практическое занятие «Деревья твоего двора» (1 час)
Зеленые насаждения перед домом, во дворе школы. Зачем сажать деревья? Как ухаживать? Что мы
делали осенью для здоровья деревьев?
Тема 6. Птицы нашего двора (1час)
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»  (1 час)
Техника безопасности. Распределение обязанностей. Вывешивание кормушек
                     Раздел 2.    « Я   И    МОЁ  ОКРУЖЕНИЕ» (9 часов)
Тема 8. Моя  семья  (1 час)
   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   (1 час)
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   (1 час)
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»   (1 час)
Распределение обязанностей. Отчет каждой группы учащихся о проделанной работе
Тема 12. Дом моей мечты  (1 час)
Из чего сделан дом? Что в нем будет? Чего в нем не будет?
Тема 13. Рассказы, стихи о семье    (1 час)
Чтение стихов, художественной литературы о семье, любви, дружбе, труде
Тема 14. Комнатные растения в квартире, в классе  (1 час)

Познавательное, эстетическое и гигиеническое 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»  (1 час)



97

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»  (1 час)
Подготовка семян к посеву. Подготовка почвы. Посадка луковиц лука, гороха; проращивание почек
на срезанных веточках тополя, сирени
                     Раздел  3.   «ГИГИЕНА МОЕГО ДОМА» ( 7 часов)
Тема 17. Гигиена класса (1 час)
Влажная уборка квартиры, ремонт, дезинфекция, проветривание. Гигиена жилища. Режим
проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство. Уход за комнатными растениями
(опрыскивание, рыхление почвы, полив, протирание листьев). Уход за домашними животными
Тема 18. Практическое занятие «Гигиена класса» (1 час)
Распределение обязанностей, выполнение работы, отчет групп о проделанной работе.
Необходимость в соблюдении правил гигиены
Тема 19. Бытовые приборы в квартире (1 час)
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 (1 час)
Знакомство с кухней, бытовыми приборами. Правила безопасности при использовании бытовых
приборов
Тема 21. Наша одежда и обувь (1 час)
Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, экологические ^гигиенические требования,
условия содержания, уход.
Тема 22. Русская народная одежда (1 час)
История появления одежды. Знакомство с русской народной одеждой
Тема 23. Практическое занятие «Русская национальная одежда»  (1 час)
Придумывание одежды. Как зашить дырку, пришить пуговицу, вычистить щеткой верхнюю
одежду?
          Раздел  4.   «ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»  (4 часа)
Тема 24. Вода в моем доме и в природе  (1час)
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 (1 час)
Чтение рассказов, стихов о воде в природе. Чтение рассказов о загрязнении Мирового океана
Тема 26. Вода в жизни растений и животных. (1 час)
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.» (1час)
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 часа)
Тема 28. Солнце, Луна, звезды – источники света (1 час)
Солнце - естественный дневной источник света и тепла. Свет Луны и звезд в ночное время суток
Тема 29. Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения (1 час)
Влияние тепла и света на комнатные растения
Тема 30. Практическое занятие по размещению комнатных растений с учетом потребности те-
пла и света (1 час)
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Провести наблюдения по выявлению светолюбивых и теплолюбивых комнатных растений.
Распределить! обязанности. Отчет о выполненной работе. Наблюдение после произведённой
работы

Раздел 6.       «ВЕСЕННИЕ   РАБОТЫ»  (2 часа)
Тема 31. Практическое занятие по подготовке почвы к посеву (1 час)
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 (1 час)
Инструктаж по технике безопасности. Разбивка грядок. Посадка растений. Организация дежурства
членов кружка «Юный эколог» уход и наблюдение за всходами. Опыт «Влияние удобрений на
рост и развитие высаженных растений.
                Раздел  7.  «ВОЗДУХ  И  ЗДОРОВЬЕ»    (2 часа)
Тема 33. Воздух и здоровье человека  (1 час)
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»   (1 час)
Инструктаж  по технике безопасности. Влажная уборка класса. Проветривание.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
3-й год обучения

«НЕЖИВОЕ  В ПРИРОДЕ. ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ» - 34 часа
№
занятия Тема занятия

Количество часов Дата
теория практика

        Введение     (2час) 2
1 Вводное занятие. Мы жители планеты Земля 1
2. Мир вокруг. 1

1. Человек и природа  (5 часов) 2 3
3 Экология и мы. 1
4 Осенние работы в поле 1
5 Практическое занятие «Пришкольный участок» 1
6  Место человека в мире природы.  Принятие в юные

экологи
1

7 Осень в лесу 1
    2.   Неживое в природе        ( 12часов) 6 6

8 – 9 Неживая природа 1 1
10 Солнце – источник тепла и света 1
11 Вода, её признаки и свойства 1
12 Берегите воду! 1
13 Почва – святыня наша. 1
14 Состав и свойства почвы 1

15 – 16 Погода. Климат. 1 1
17 Предсказание погоды по народным приметам 1
18 Почему нельзя..? 1
19 Диалоги с неживой природой 1

   3.   Живое в природе. Экологические связи между
неживой и живой природой (9 часов) 4 5

20 Практикум «Хлебные крошки» 1
21 Кто улетает, а кто остаётся 1
22 Экологические связи неживой и живой природы 1
23 Вода и жизнь 1
24 Растения рядом 1
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25 Комнатные растения 1
26 Размножение комнатных растений 1
27 Дикорастущие растения луга, водоема и леса 1
28 Практическое занятие «Растения луга и леса» 1

     4.   Царство грибов  (3часа)      3
29 Съедобные грибы        1
30 Несъедобные грибы 1
31 Микроскопические грибы 1

    5.  Сельскохозяйственный труд весной   (3часа) 1 2
32 Сельскохозяйственные машины и  орудия 1
33 Сельскохозяйственные работы на пришкольном

участке
1

34 Сельскохозяйственные опыты на пришкольном
участке

1

18 16
                                              Итого: 34 часа

Содержание курса 3-й год обучения
НЕЖИВОЕ  В ПРИРОДЕ. ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ» - 34 часа

               «ВВЕДЕНИЕ»  (2 час)
Тема 1.  Вводное занятие. Мы жители планеты Земля  (1 час)
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.  (1 час)
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 часов)
Тема 3.  Экология и мы.  (1 час)
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.  (1 час)
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».  (1 час)
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 (1 час)
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)   (1 час)
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 часов)
Тема 8 – 9. Неживая природа      ( 2часа)
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 (1 час)
Солнце - источник тепла и света для живых существ. Влияние солнца на жизнь на Земле. Солнце и
здоровье
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Тема 11.  Вода, её признаки и свойства  (1 час)
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!  (1 час)
Сообщения учащихся об охране и значении воды. Загрязнение Волги.  Источники загрязнения.
Работа над проектом « Сбережем капельку!»
Тема 13.   Почва – святыня наша. (1 час)
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». (1 час)
Практическая работа по обработке почвы комнатных растений. Значение почвы и меры по ее охране
Тема 14 – 15.   Погода. Климат.   (2 часа)
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 (1 час)
Умение прогнозировать природные изменения по народным приметам, выявлять причины
(экологические)несовпадения их с реальностью.
Тема 18.      Почему нельзя..?  (1 час)
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»  (1час)
Ролевая игра «Пойми меня». Создание ситуаций эмпатии с предметами окружающей неживой
природы.  Актуализация представлений о мусоре как загрязнителе природы города.   Акция «Мы,
против мусора!»
Раздел  3.  «ЖИВОЕ  В ПРИРОДЕ.. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ   СВЯЗИ   МЕЖДУ НЕЖИВОЙ И
ЖИВОЙ ПРИРОДОЙ»     (9 часов)
Тема 20. Практикум «Хлебные крошки»   (1 час)
Формирование потребности и практических умений заботиться о птицах. Кто чем питается?
Конструирование модели кормушки.

Тема 21. Кто улетает, а кто остаётся (1 час)
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 птицами. Работа по определению птиц  края
Тема  22.   Экологические связи неживой и живой природы   (1 час)

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 (1 час)
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  (1час)
Практическая работа по изучению растений пришкольного участка. Игра « Угадай растения по
описанию. Экскурсия, практикум  «Выявление повреждение повреждений деревьев.
Тема 25.  Комнатные растения  (1час)
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)
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Тема 26.   Размножение комнатных растений   (1 час)
Различные способы размножения комнатных растений (побеги, черенки, листья, деления
корневища). Пересадка комнатных растений, формовка крон и обрезка
Тема 27. Дикорастущие растения луга, водоёма , леса  (1 час)
Сформировать представление о разнообразии дикорастущих растений, об их экологических особенностях, охране.
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№ занятия Тема занятия Количество часов Дата
теория практик

а
        Введение     (1час) 1

1 Вводное занятие. Жизнь на Земле 1
   1.  Среда обитания  (6 часов) 4 2

2 Времена года на Земле 1
3 Наблюдения за сезонными изменениями в

неживой и живой природе
1

4 Изменения окружающей среды 1
5 Практическое занятие «Осень на

пришкольном участке»
1

6 Условия жизни растений 1
7 Разнообразие животных, условия их жизни 1

    2.   Жизнь животных ( 4часа) 2 2
8 Динозавры – вымерший вид животных 1
9 Просмотр видеофильма о жизни динозавров 1

10 Экологический проект «Почему нужно
защищать природу?»

1

11  Красная книга – способ защиты редких
видов животных и растений

1

   3.    Реки и озера  (8 часов) 5 3
12 Реки и озера 1
13 Получение кислорода под водой 1
14 Пресноводные животные и растения 1
15 Жизнь у рек и озер 1
16 Экологический проект « Человек и его

деятельность – причина загрязнения водоемов»
1

17 Околоводные птицы 1
18 Подготовка акции «Сохраним первоцвет!» 1
19 Акция « Сохраним первоцвет!» 1

   4.   Человек и животные  ( 8 часов) 5 3
20 Жизнь среди людей 1
21 Ролевая игра «Это все кошки» 1
22 Домашние животные 1
23 Викторина «Собаки – наши друзья» 1
24 Уход за домашними животными 1
25 Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого

приручил».
1

26 Люди и паразиты 1
27 Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями 1

     5.    Сельскохозяйственный труд
(7часов)

4 3

28 Почва 0,5 0,5
29 Семена овощных и декоративных культур 0,5 0,5
30 Заботы хлебороба весной 1
31 Изготовление «Посадочных лент» семян

культурных растений
1

32 Подготовка почвы на пришкольном участке 1
33 Высадка рассады  на участке. Составление

графика полива
1

    34 Декоративные растения 1
19 15
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 Тема 28.  Практическое занятие «Растения луга и леса»  (1 час)
 Познакомить с легендами о растениях, их удивительными свойствами.  Работа с гербариями.
                        Раздел  4.   «ЦАРСТВО ГРИБОВ»  (3часа)
Тема 29.  Съедобные грибы (1 час)
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. (1 час)
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 (1 час)
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 часа)
Тема 32.    Сельскохозяйственные машины и  орудия  (1 час)
Закрепить представления о сезонности труда, представление о видах и значении труда людей
весной в поле, в огороде.
Тема 33.  Сельскохозяйственные работы на пришкольном участке (1 час)
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 (1час)
Посадка декоративных растений. Опыты:
1. «Влияние сроков посева на время цветения декоративных растений».

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

4-й год обучения  «ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ» - 34 часа

Содержание курса  4-й год обучения
«ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ»  - 33 часа

«ВВЕДЕНИЕ». (1 час)
Тема 1. Введение. Жизнь на Земле (1 час)
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 часов)
Тема 2. Времена года на Земле (1 час)
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 (1час)

Найти признаки ранней осени. Построить предположения о том, какими мы увидим небо, деревья и
животных через 1-2 недели.
Тема 4.  Изменения окружающей среды (1час)

 Смена естественных и регулярных изменений, их взаимосвязь (количество растительности –
численность травоядных – численность хищников)
 Тема 5. Практическое занятие «Осень на пришкольном участке»  (1час)
Виды сельскохозяйственного труда, выращиваемые культуры и их значение. Инструктаж по
технике безопасности при работе с с/х инвентарем.

                                              Итого: 34 часа
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Тема 6. Условия жизни растений (1час)
Дикорастущие и культурные растения. Теплолюбивые и светолюбивые растения
Тема 7.  Разнообразие животных, условия их жизни (1час)
Представление о классификации животного мира. Местообитание животных в экосистеме. Цепи
питания.
               Раздел 2.      «ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ» (4 часа)
Тема 8. Динозавры – вымерший вид животных (1час)
Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, рассматривание рисунков
Тема 9. Просмотр видеофильма о жизни динозавров (1час)
Рассматривание и обсуждение внешнего вида и образа жизни различных видов динозавров.
Тема 10. Экологический проект «Почему нужно защищать природу? (1час)
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 (1час)
Знакомство с разделами Красной книги. Красная книга Ставропольского края.  Разгадывание
загадок.
                Раздел 3.    «РЕКИ И ОЗЕРА   » (8 часов)
Тема 12. Реки и озера (1час)
Пресная вода. Осадки.
Тема 13. Получение кислорода под водой (1час)
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 (1час)
Беседа об обитателях пресных вод. Рыбы, амфибии. Сообщения детей о жителях пресных водоемов
Тема 15. Жизнь у рек и озер (1час)
Обитатели берегов рек и озер. Водоплавающие млекопитающие (перепончатые конечности)
Тема 16. Экологический проект « Человек и его деятельность – причина загрязнения
водоемов» (1час)
Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая очистка точных вод - причина загрязнения
водоемов
Тема 17.  Околоводные птицы (1час)
Особое питание, перья и другие приспособления. Составление цепи питания
Тема 18. Подготовка акции «Сохраним первоцвет!» (1час)
Чтение рассказов о первоцветах, рассматривание первоцветов в Красной книге края.
Тема 19. Акция «Сохраним первоцвет!» (1час)
Доклады учащихся о раннецветущих растениях. Составление обращения к жителям станицы
(составление и распространении листовок – призывов.
Раздел 4.      «ЧЕЛОВЕК  И  ЖИВОТНЫЕ » (8 часов)
Тема 20. Жизнь среди людей (1час)
Жизнь в городах. Человек и животное. Изготовление кормушек
Тема 21. Ролевая игра «Это все кошки» (1час)
Тема 22. Домашние животные (1час)
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» (1час)
Загадки, рассказ учителя (материал  из энциклопедии). Игра – викторина «Породы собак».
Тема 24. Уход за домашними животными (1час)
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». (1час)
 Подбор и обработка материала к проекту. Работа в группах.
Тема 26. Люди и паразиты (1час)
Понятие – паразиты. Питание за счёт других. Работа со справочной литературой.
Тема 27. Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями (1час)
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Жизнь бактерий и вирусов под микроскопом. Полезные и вредные вирусы и бактерии. Иммунная
система человека. Мини- сочинение «Защити себя»
Раздел 5.      «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД » (7 часов)
Тема 28. Почва   (1 час)
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 (1час)
Беседа о многообразии семян различных культур. Различать семена по внешнему виду. Закрепить
знания о правилах хранения и посева семян.

Тема 30. Заботы хлебороба весной (1час)
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 (1час)

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 (1час)

Инструктаж по технике безопасности с сельскохозяйственным инвентарём. Перекапывание
участка, внесение органических  удобрений.
Тема 33. Высадка рассады  на участке. Составление графика полива (1час)

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 (1час)

Декоративные растения и цели их выращивания. Закреплять понятие об основных органах
растений; учить закладывать растения в гербарные папки. Закрепить понятия «кустарник»,
«дерево», «травянистое растение».

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.
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Научно – познавательное направление
«ХОЧУ     ЗНАТЬ!»

1. Пояснительная записка
      С детства каждого ребенка окружает множество привычных вещей. Но откуда они появились?

Когда были созданы? Кто дал им название? На эти и многие другие вопросы призвана дать ответы
программа внеурочной деятельности «Хочу знать!».
      Предлагаемая программа является интегративной, объединяющей знания, входящие в
предметные области окружающего мира, технологии, изобразительного искусства, физической
культуры. Разнообразие организационных форм и расширение интеллектуальной сферы каждого
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья),



107

обеспечивает рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.
 Развитие познавательных процессов необходимо в любом возрасте, но оптимальным является
младший школьный возраст. Возможность ученика «переносить» учебное умение,
сформированное на конкретном материале какого-либо предмета на более широкую область,
может быть использована при изучении других предметов. Развитие ученика происходит только в
процессе деятельности, причем, чем активнее деятельность, тем быстрее развитие. Поэтому
обучение должно строиться с позиций деятельностного подхода.
Цель:    создание условий для расширения творческо-интеллектуальных возможностей

обучающихся средствами познавательной деятельности.
Задачи:
-    Выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам

деятельности.
 -     Создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной
деятельности.
 -    Формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности,
расширять общий кругозор.
 -    Развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей.
 -   Создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков.
 -     Развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества.
Принципы:
- доступность, познавательность и наглядность

- учёт возрастных особенностей
- сочетание теоретических и практических форм деятельности
- усиление прикладной направленности обучения
- психологическая комфортность
Виды деятельности младшего школьника:

·         Игровая деятельность (высшие виды игры – игра с правилами: принятие и выполнение готовых
правил, составление и следование коллективно-выработанным правилам; ролевая игра).

·         Совместно-распределенная учебная деятельность (включенность в  учебные коммуникации,
парную и групповую работу).

·         Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, составление мини-
проектов).

·         Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде).
·         Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными

видами спорта, опыт участия в спортивных мероприятиях).
Программа «Хочу знать!» педагогически целесообразна, так как 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 деятельности, умению самостоятельно организовать своё
свободное время. Познавательно-творческая внеурочная деятельность обогащает опыт
коллективного взаимодействия школьников, что в своей совокупности даёт большой
воспитательный эффект. Программа рассчитана на любого ученика, независимо от его
предварительной подготовки, уровня интеллектуального развития и способностей. Программа
согласуется с образовательными программами урочной деятельности по предметам «Технология»,
«Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», результаты освоения
программы соответствуют требованиям ФГОС НОО.

Программы может быть реализована как в отдельно взятом классе,  так и в свободных
объединениях младших школьников.  Для проведения занятий необходимо классное помещение.
Для оснащения: учителю  – компьютер с проектным  оборудованием для показа презентаций;
детям – рабочее место для выполнения практических работ.  Необходимые принадлежности:
пластилин, цветная бумага, клей, ножницы, альбом, краски, кисти, картон, иголки, нитки, ткань,
конструктор (металлический или пластмассовый), и т. д. Программа составлена на основе
материалов детских научно-познавательных энциклопедий.  Материал для занятий учитель может
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найти в Интернете. Мобильность программы состоит в том, что практические работы можно
заменять другими, более доступными в выполнении в соответствии с имеющимися материалами.
Кроме того, в состав программы входят экскурсионная и игровая деятельность.
 Объем: Программа рассчитана на 169  часов и предполагает проведение 1 занятия в неделю,
которое состоит из теоретической и практической части.   Срок реализации 4 года (1-4 класс):
1 класс – 33 часа

2 класс – 34 часа
3 класс – 34 часа; 4 класс – 34 часа.

Способ реализации: внеурочная  деятельность в режиме второй половины дня младших
школьников в части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса.

2. Планируемые результаты
Личностные результаты освоения обучающимися внеурочной образовательной программы

внеурочной «Хочу знать!» можно считать следующее:
 -     овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) их происхождении и
назначении;
 -   формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек,
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;
 -    формирования коммуникативной, этической, социальной компетентности школьников.
 Основным объектом оценки результатов  освоения программы служит  сформированность  у
обучающегося    коммуникативных  и  познавательных универсальных  действий,  которые
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:
 ·        способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно
преобразовывать познавательную   задачу   в   практическую;
 ·        умение   контролировать   и   оценивать   свои действия,  вносить  коррективы  в  их
выполнение  на  основе оценки  и  учёта  характера  ошибок,  проявлять  инициативу  и
самостоятельность в обучении;

·        способность  к  осуществлению  логических  операций сравнения, анализа,  установлению
аналогий,  отнесению  к  известным понятиям;

·        умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при решении  различных задач,
принимать  на  себя  ответственность за результаты своих действий;
 ·        наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям;
 ·        любознательность, активность  и заинтересованность в познании мира.

Формы диагностики учета результатов освоения программы
Формой подведения итогов в каждом классе могут служить выставки продуктов детского

творчества по каждому разделу. Кроме того, теоретические данные по каждой теме можно
оформить а слайдовую презентацию по направлениям и в дальнейшем использовать на уроках по
смежным темам в «Технологии», «Изобразительном искусстве», «Окружающем мире», «Музыке»,
«Физической культуре».
Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, устный фронтальный опрос,

беседа.
Письменный итоговый контроль: «Методика незаконченного предложения».

Пример. Раздел «Все для дома»: «Ручной инструмент, устройство или машина для резки (стрижки)
различных материалов – это … (ножницы)

Тестовый итоговый контроль по итогам прохождения материала каждого года обучения.
Ключ к результату усвоения материала:
1-й уровень (70-80% ) — 3 балла
2-й уровень (80-90% ) — 4 балла
3-й уровень (90-100%) — 5 баллов

Самоконтроль:  В 1  классе учитель (или родители),  а со 2  классе,  когда дети умеют писать,
дети ведут Листы самооценки «Мои достижения».   Основными задачами их введения являются:
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· развитие познавательных интересов обучающихся
· создание ситуации успеха для каждого ученика
· повышение самооценки и уверенности в собственных возможностях
· максимальное раскрытие индивидуальных творческих способностей каждого ребёнка
· приобретение навыков саморефлексии

Пример:
Раздел Тема Я знаю Я умею

«Школа» Первые
рисунки

Первые рисунки появились
больше 10 тысяч лет назад.
Рисовали люди на стенах
пещер.

Рисовать восковыми
мелками слона.

3. Тематический план

Курс включает в себя еженедельные занятия, каждое из которых состоит из теоретической и
практической частей, и имеет следующие направления:

№ п\п Название раздела Количество часов

1 класс

1 Игры и игрушки 13

2 Все для дома 20

итого 33

2 класс

3 Школа 20

4 Еда 14

итого 34

3 класс

5 Одежда 13

6 Праздник 21

итого 34

4 класс

7 Предприятия, сооружения, здания 16

8 Транспорт 9

9 Полезные изобретения 9

итого 34
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Учебно-тематический план
1 класс

№
п\п

Тема Практические действия или трудовые
операции

Дата

Игры и игрушки

1 Где появились куклы Вырезание бумажных кукол

2 Русский сувенир Изготовление тряпичных  кукол

3 История глиняной игрушки Лепка игрушек из глины

4 Какой музыкальный инструмент
был первым

Изготовление шумовых игрушек из
пластиковых бутылок и крупы

5 Кто первым запустил бумажного
змея

Изготовление бумажного змея

6 Кто придумал мяч Игры с мячом

7 Настольные игры Изготовление настольной игры

8 Подвижные игры Разучивание подвижных игр

9 Настольный театр Оригами. Игрушки

10 Калейдоскоп Мозаика из разной крупы

11 Что нам известно об игре в шашки Обучение игре в шашки

12 Как появились шахматы Обучение игре в шахматы

Все для дома

1 «Зажгите, пожалуйста, свечи»
(подсвечник)

Лепка из пластилина подсвечника

2 Дырявое шило (про иголку) Вдевание нитки в иголку

3 Посередине гвоздик (ножницы) Вырезание фигурок из бумаги

4 Зеркало или жизнь! Изготовление зеркала для куклы

 (из фольги)

5 Кто изобрел расческу для волос Прическа для куклы

6 Королевская шкатулка Рисование узора для шкатулки
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7 Не лает, не кусает (замок) Лепка из пластилина ключей

8 Клад римских воинов (гвозди) Забивание гвоздиков

9 Откуда пришла тарелка Тарелка из папье-маше

10 Как баклуши били (ложки) Роспись ложки

11 Вилы и вилка Рисование столовых приборов

12 Преграждающая вход. Дверь Дизайн двери для дворца

13 От бусинки до окна (стекло) Бусы из бисера

14 История возникновения мебели
(кровать)

Проектирование спальни

15 Дом для одежды (шкаф) Изготовление шкафа из картона

16 Когда было впервые изготовлено
мыло

Рисование  упаковки для мыла

17 Время не ждет! (часы) Изготовление циферблата из картона и
проволоки

18 Из чего построен дом? Глиняный
кирпич

Лепка дома из кирпичиков (пластилин)

19 Скатерть-самобранка Вырезание узоров на бумажной скатерти

20 Висячие сады (комнатные растения) Уход (полив, рыхление, посадка)
комнатных растений

итого 32

2 класс

№
п\п

Тема Практические действия или трудовые
операции (примерные)

Дата

Школа

1 Первые рисунки Рисование восковыми мелками

животных

2 Кто изобрел перо Изготовление ручки из пера

3 Карандаш Рисование карандашами (тема любая)

4 История шариковой ручки Поделки из сломанных ручек
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5 Кто изобрел ноты Письмо нот на нотном стане

6 Кто изобрел бумагу Аппликация из бумаги (тема любая)

7 Когда появились первые книги Изготовление книжки-малышки

8 Кто написал первую
энциклопедию

Рассматривание энциклопедий

9 Как возникли библиотеки Экскурсия в библиотеку

10 Откуда пошли названия дней
недели

Составление распорядка мероприятий на
неделю (или расписания уроков)

11 Как возникли единицы
измерения

Измерение разными мерками

12 Как люди начали добывать
полезные ископаемые

Рассматривание коллекций полезных ископае
мых

13 У какой страны впервые
появился флаг

Рисование флага сказочной страны

14 Какие бывают ребусы Составление и разгадывание ребусов

15 Первая марка Изготовление «собственной» марки

16 Кто изобрел кроссворд Разгадывание кроссвордов

17 Кто придумал первую карту «Найди клад»(по карте)

18 Кто автор микроскопа Рассматривание предметов под микроскопом
и лупой

19 Скотч. Шотландская лента «Книжкина больница» (ремонт книг)

20 Настольные наборы Лепка из глины

Еда

1 Хлеб из орехов Поделки из скорлупы орехов

2 Как картофель попал в Россию Поделки из картофеля

3 Кое-что из истории конфет Плетение пояса из фантиков

4 Откуда фрукты и овощи
получили свое название

Рисование овощей и фруктов

5 Каменный мед (сахар) Составление сборника народных рецепты
лечения (с медом)

6  Секретное мороженое Составление рецепта мороженного
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7 Где прячутся витамины Поделки из овощей

8 Секрет каши Аппликация с использованием крупы

9 Когда появились первые
кулинарные книги

Составление рецепта(тема любая)

10 Такая разная капуста Составление загадок о капусте

11 Где появились арбузы «Все об арбузе» (изготовление книжки-
малышки)

12 Из чего делают пряники Лепка пряников из соленого теста

13 Шоколад Рисование обертки шоколада

14 Такой разный чай Заваривание чая

итого 34

3 класс

№
п\п

Тема Практические действия или трудовые
операции (примерные)

Дата

Одежда

1 Одежда наших предков Составление кроссворда «Одежда
предков»

2 Откуда взялся фартук Рисование и вырезание фартука из бумаги

3 Зачем нужны пуговицы Пришивание пуговицы

4 Откуда взялись шапки Вязание (крючком )

5 Кто придумал обувь? Секреты
башмаков

Рисование туфель (дизайн)

6 История русского сарафана Рисование и вырезание сарафана для
куклы

7 Чем украшают одежду Изготовление аксессуаров

8 С каких пор применяют носовые
платки

Изготовление носового платка из ткани

9 Юбки и брюки Пошив брюк (или  юбки) для куклы

10 Когда впервые стали использовать
тутового шелкопряда

Плетение из ниток
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11 Домик для пальчиков. Варежки Вязание петель на спицах

12 Что такое «мода» Аппликация

13 Одежда для дома Рисование узора для пижамы (халата)

Праздник

1 Первые украшения Бусы из бумаги

2 Новогодние игрушки Поделки из бумаги

3 Почему на Пасху красят яйца Роспись яйца

4 История воздушных шариков Разрисовывание воздушных шариков или
на воздушных шариках

5 История фейерверков Аппликация «Салют»

6 История происхождения сувениров Изготовление сувенира из подручных
материалов

7 Широкая масленица Чаепитие с блинами

8 Приглашаем к столу Сервировка стола

9 А раньше было так… (Тема любая)

10 Бал-маскарад Изготовление маски

11 Рождественские частушки Разучивание (сочинение) и исполнение
частушек

12 Ярмарка Поделки из разных материалов

13 «Не красна изба углами» Составление рецептов пирогов

14 Вкусные украшения Украшения для елки из конфет и фруктов

15 Мишура Поделки из мишуры (фольги)

16 Толковый словарь маркиза Этикета Правила этикета

17 Приглашение гостей Конкурсы для мам и  пап

18 Семейные праздники Составление календаря семейных
праздников

19 Вечеринка Конкурсная программа

20 Конкурс Золушек и Рыцарей Игровые конкурсы
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21 Мишура Поделки из мишуры (фольги)

итого 34

4 класс

№
п\п

Тема Практические действия или трудовые
операции (примерные)

Дата

Предприятия, сооружения, здания

1 Кто основал первый зоопарк Рисование зоопарка

2 Как идет почта Экскурсия на почту

3 Когда возникли музеи Экскурсия в музей

4 Как появился фонтан Рисование фонтана

5 А зачем нам лестницы? (метро) Заочная экскурсия в метрополитен

7 Как возникла почтовая служба? Написание письма другу

8 Как возникли города Аппликация города

9 Когда люди начали строить дома Изготовление дома из картона

10 Все на каток! Изготовление ледяных игрушек (или
катание на катке)

11 Гидроэлектростанция Составление кроссворда на тему
«Электричество»

12 Каким был первый магазин Игра в магазин

14 Кто вперед? (стадион) Эстафеты на стадионе (в спортзале)

15 Цирк! Цирк! Цирк! Рисование афиши представления

16 На подмостках театра Аппликация сцены театра

16 Чудеса света Рисование пирамиды

Транспорт
1 Общественный транспорт Макет улицы из бумаги, картона, других

материалов

2 Кто придумал велосипед Езда на велосипеде

3 Кто создал автомобиль Сборка машины из деталей конструктора

4 Кто изобрел самолет Конструирование самолета из деталей
конструктора
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5 Луноход Рисование лунохода

6 Лайнер. Пароход Оригами. Кораблик

7 Железнодорожный транспорт Рисование поезда

8 Уборочные машины Конструктор. Уборочная машина

9 Специальные машины. Машина
«Скорой помощи»

Оказание первой помощи

Полезные изобретения

1 Флюгер Изготовление флюгера

2 История спичек Поделки из спичек

3 Когда был изобретен зонтик Рисование узора для зонтика

4 История происхождения денег Составление коллекции монет

5 Как был изобретен телефон Придумывание и рисование новой модели
телефона

6 Светофор. Дорожные знаки Макет светофора

7 Окно в подводный мир (аквариум) Изонить «Рыбки»

8 Упаковочные материалы Поделки из целлофана, пластика, картона.

9 Компьютер и Интернет Работа на компьютере (тема «Интернет»)

итого 34

4. Содержание программы
1 класс

Игры и игрушки. История происхождения игр и игрушек:  кукла,  мяч,  калейдоскоп,  шахматы,
шашки, настольные игры, лыжи, воздушный змей, глиняные игрушки и сувениры. Настольный
театр. Разучивание подвижных игр, игр в шашки, шахматы.
Все для дома. История происхождения вещей для дома: подсвечник, иголка, ножницы, расческа,

зеркало, шкатулка, замок, гвозди, тарелка, вилка, шкаф, окно, дверь, мыло, кровать, кирпич, часы,
скатерть. Уход за комнатными растениями.
2 класс
Школа. История происхождения школьных принадлежностей: рисунки, перо, карандаш,

шариковая ручка, ноты, бумага, книга, энциклопедия, библиотека, дни недели, единицы
измерения, карта, марка, микроскоп, скотч, полезные ископаемые, ребус, флаг, настольные
приборы. Их назначение и использование.
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Еда. История происхождения продуктов питания: хлеб, картофель, конфеты, фрукты и овощи,
сахар, мороженое, каша, витамины, капуста, пряники, шоколад, чай, витамины, кулинарная книга.
Польза и вред, применение продуктов. Составление рецептов.

3 класс
Одежда. История возникновения одежды: пуговицы, шапки, сарафан, башмаки, носовые платки,

юбки и брюки. Одежда для дома: халат и пижама. Мода и аксессуары. Назначение и
использование предметов одежды.
Праздник. Предметы и обычаи, связанные с праздниками. Сувениры и игрушки к праздникам.

Правила этикета. Праздничные конкурсы и игры.
 4 класс
Предприятия, сооружения, здания. История возникновения зданий, предприятий. Современные

и древние сооружения.
Транспорт. История возникновения разных транспортных средств, их необходимость в

современном обществе. Общественный транспорт, велосипед, самолет, автомобиль, луноход,
лайнер, пароход, железнодорожный транспорт, уборочные машины. Специальные машины:
машина «Скорой помощи». Оказание первой помощи на дороге.
Полезные изобретения. Изобретения, которые принесли пользу человечеству: светофор,

дорожные знаки, флюгер,  спички, зонтик, деньги, телефон, аквариум. Упаковочный материал.
Интернет и компьютер. Вред изобретений.
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10.   Шпагин М. Что было до …[Текст] / - М.: Детская литература, 1989.
11.   ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Художественно – эстетическое направление
«Волшебная кисточка»

I.Пояснительная записка
Искусство — форма познания мира. Изображая мир, люди учатся его понимать.
          Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребёнком своих
интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь главное, что здесь ребёнок делает выбор, свободно
проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно заинтересовать ребёнка занятиями после
уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст возможность превратить внеурочную
деятельность в полноценное пространство воспитания и образования.

Заниматься с ребёнком художественной деятельностью — это значит активно
способствовать его всестороннему гармоничному развитию. Задача программы - развивать
ручную умелость детей через самые разнообразные движения. Наши пальцы органически связаны
с мозговыми центрами и внутренними органами. Поэтому тренировка рук повышает
функциональную деятельность мозга и других органов. Уровень развития речи детей напрямую
зависит от того, как сформированы тонкие движения пальцев. И поэтому стимулировать речевое
развитие рекомендуется путём активных движений пальцев. Изобразительное искусство —
универсальное образовательное средство, способное уравновесить одностороннюю
интеллектуальную деятельность маленького ученика.
          Во внеурочной деятельности создаётся своеобразная эмоционально наполненная среда
увлечённых детей и педагогов, в которой осуществляется «штучная выделка» настроенных на
успех романтиков, будущих специалистов в различных областях спорта, искусства, науки,
техники.
          Важно иметь в виду, что внеурочная деятельность — это отнюдь не механическая добавка
к основному общему образованию, призванная компенсировать недостатки работы с  отстающими
или одарёнными детьми.
          Главное при этом — осуществить взаимосвязь и преемственность общего и
дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования.
       Согласно Федеральному Государственному  Образовательному Стандарту  начального общего
образования изучение изобразительного искусства в начальной школе должно быть направлено
на достижение следующих целей: развитие способности к творческому самовыражению; освоение
первичных знаний о мире пластических искусств; овладение умениями, навыками, способами
художественной деятельности; воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия
произведений изобразительного искусства; знакомство с героическим прошлым России, ее
культурой и историей, воспитание любви к родной природе, своему народу, Родине.
           Программа внеурочной деятельности  по изобразительному искусству,  направлена на
формирование духовной культуры средствами художественно - творческой изобразительной
деятельности, которая дает возможность не только отстраненно воспринимать духовную культуру,
но и непосредственно участвовать в ее созидании на основе эмоционального и интеллектуального
включения в создание визуального образа мира.
          Программа «Волшебная кисточка» рассчитана на учащихся начальной школы,
увлекающихся изобразительным искусством и художественно – творческой деятельностью.
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Занятия проходят во внеурочное время один раз в неделю. Задания направлены на освоение языка
художественной выразительности станкового искусства (живопись, графика, скульптура), а также
языка декоративно-прикладного искусства (аппликация, декоративные композиции из
скульптурного материала) и бумажной пластики. Кроме этого, предполагается творческая работа с
природными материалами.
Цель данной программы – состоит в том, чтобы  дать возможность детям проявить себя,
творчески раскрыться в области изобразительного искусства, формировать   художественную
культуры у учащихся  как  неотъемлемую часть  культуры  духовной.
Целью курса  является  общеэстетическое развитие учащихся средствами изобразительной
художественно-творческой деятельности.
Цель определяет следующие задачи:

· развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в том
или ином виде искусства;

· Художественно - эстетическое воспитание учащихся, развитие их творческих
способностей и вкуса;

· расширение кругозора и формирование представления о роли искусства в жизни
общества;

· влияние декоративно - прикладного искусства на жизненную среду человека;
· приобщение детей к наследию русского народного искусства и его традициям;
· развитие образного мышления, воспитание учащихся в гармонии с окружающим

миром, с родной природой, открытие красоты мира;
· развитие творческой фантазии, индивидуальности и воображения;
· научить приёмам исполнительского мастерства;
· научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства;
· научить правильно, использовать термины, формировать определения понятий,

используемых в опыте мастеров искусства;
· формировать  у  учащихся нравственно - эстетическую  отзывчивость на прекрасное

и безобразное в жизни и в искусстве;
·  формировать художественно - творческую активность школьника;
· овладение образным  языком изобразительного  искусства посредством

формирования художественных знаний,  умений и навыков.
· расширение художественно-эстетического кругозора;
· приобщение к достижениям мировой художественной культуры в контексте

различных видов искусства;
· освоение изобразительных операций и манипуляций с использованием различных

материалов и инструментов;
· создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка,

графики, пластики;
· освоение простейших технологий дизайна и оформления;
· воспитание зрительской культуры

1.1. Общая характеристика
          Содержание программы «Волшебная кисточка» полностью соответствует  требованиям
Федерального  Государственного Образовательного Стандарта начального общего образования и
уровнем образовательной программы по изобразительной деятельности.
          Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части
общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, формирование
эмоционального и осознанного отношения к миру – важнейшие линии развития личности ребёнка
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средствами курса изобразительного искусства. Благодаря развитию современных
информационных технологий современные школьники по сравнению с детьми пятнадцати –
двадцатилетней давности гораздо больше информированы, рациональнее и логичнее мыслят, но в
тоже время у многих из них существуют проблемы с эмоционально – образным мышлением и
восприятием красоты мира.
          Программа поможет решить различные учебные задачи: освоение детьми основных правил
изображения; овладение материалами и инструментами изобразительной деятельности; развитие
стремления к общению с искусством; воспитательные задачи: формирование эстетического
отношения к красоте окружающего мира; развитие умения контактировать со сверстниками в
творческой деятельности; формирование чувства радости от результатов индивидуальной и
коллективной деятельности; творческие задачи: умение осознанно использовать образно –
выразительные средства для решения творческой задачи; развитие стремления к творческой
самореализации средствами художественной деятельности.

1.2.  Описание
          Программа построена  содержательными блоками, охватывающими как
общепознавательный компонент, так и непосредственно художественно-деятельностный.       В
процессе освоения программных дидактических единиц учащиеся получат не только навыки
овладения определенными изобразительными операциями и манипуляциями, не только приемами
создания конкретно-визуального образа, но и постигают контекст художественного явления как
результата преобразования действительности в процессе самовыражения. Художественно-
творческая изобразительная деятельность неразрывно переплетена с эстетическими
представлениями о действительности, о деятельности, о человеке и о самом себе. Поэтому ей как
необходимое условие предшествует общеэстетический контекст (взаимодействие, окружение),
выраженное в программе через понятия, усвоение которых поможет учащимся включиться в
процесс творчества через сопричастность и сопереживание.
           Практическая реализация программы предполагает наличие заданий на размышление, на
усвоение цветоведения и ощущение формы, поисково-экспериментальной направленности,
результатом чего является коллективная работа, которая завершает каждый проблемный
содержательный блок.
          По ходу занятий обучающиеся посещают музеи, выставки, мастерские художников, театры,
обсуждают особенности исполнительского мастерства профессионалов, знакомятся со
специальной литературой, раскрывающей секреты творческой работы в области искусства
выдающихся художников, композиторов, артистов.

Важнейшим средством приобщения к художественной культуре являются художественные
знания, умения и навыки. Яркие, красочные задания позволяют освоить многие художественные
материалы (цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, акварель, гуашевые краски). В
заданиях, наравне с индивидуальными формами работы, вводятся формы коллективной работы
над общим панно. Коллективное творчество обучает ребят к сотрудничеству, умению
договариваться, лучше понимать собственные намерения, создает общую атмосферу совместного
игрового действия. Но главное - это радость результата, а также отсутствие безуспешных работ.

II. Результаты изучения программы «Волшебная кисточка»

Предметными результатами изучения программы «Волшебная кисточка» в 1-м классе является
формирование следующих знаний и умений.

· Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус,
мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое.

· Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни и духовно – нравственном развитии человека;

· Ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного
искусства и освоение некоторых из них;

· Ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства;
· Первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;
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· Получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером и пр.),
а также декоративного искусства и дизайна;

Личностными результатами изучения программы  «Волшебная кисточка» в 1-м классе является
формирование следующих умений:

· формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства;
· воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей;
· развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;
· формирование духовных и эстетических потребностей;
· овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;
· воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;
· отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
· называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства,

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных
ценностей;

· самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в
результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);

· оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных
ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки,
которые можно оценить как хорошие или плохие;

· в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,
делать выбор, какой поступок совершить.

Метапредметными результатами изучения программы «Волшебная кисточка» в 1-м классе
является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

· проговаривать последовательность действий на занятии;
· учиться работать по предложенному плану;
· учиться отличать верно, выполненное задание от неверного;
· учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности

других;
· определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
· учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией

учебника;
· с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания

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

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;
· выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;

Основой  для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания
образовательных достижений.
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);
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· добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце
учебника);

· перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса;

· перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их
образы;

· преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные
образы.
Коммуникативные УУД:

· уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
а) донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для
изготовления изделиях;
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме;

· уметь слушать и понимать речь других;
· уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста;
· совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях

изобразительного искусства и следовать им;
· учиться согласованно, работать в группе:

а). учиться планировать свою работу в группе;
б). учиться распределять работу между участниками проекта;
в). понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
г). уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
III. Содержание курса программы

1. Живопись. Дать начальные представления об основах живописи, развитие умения получать
цветовое пятно, изучение основных, тёплых и холодных цветов. Контраст тёплых и холодных
цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его насыщения белой или
чёрной краской.

Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. Работа идёт «от пятна»,
без использования палитры. Изображение пейзажей, портретов, натюрмортов, бытовых сцен,
сказочных животных, птиц, растений, трав.

2. Графика. Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового искусства.
Выразительность линии, которую можно получить путём разного нажима на графический
материал. Первичные представления о контрасте тёмного и светлого пятен, о вариантах создания
тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами работы цветными карандашами и
фломастерами.

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, насекомых,
тканей.

3. Скульптура. Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для лепки –
глиной и пластилином. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном изображении, которое
располагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон.

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей.

4.  Аппликация. Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными
материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. Знакомство с техникой
обрывной аппликации, в работе над которой большое значение имеет сторона, по которой
обрывается бумага. В технике «вырезанная аппликация» дети осваивают приём работы с
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ножницами разной величины, учатся получать плавную линию. Знакомство с другими
материалами: с засушенными цветами, травинками. Что будет способствовать  развитию
художественного вкуса, умения видеть различные оттенки цвета и особенности фактуры. Работа с
необычными материалами, например, с фантиками, обёртками, из которых составляются сначала
простые композиции типа орнаментов и узоров, а затем более сложные тематические композиции.

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа с
засушенными цветами, листьями, травами (создание простых композиций).

5. Бумажная пластика. Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей:
скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также сминание
бумаги с последующим нахождением в ней нового художественного образа и целенаправленного
сминания бумаги с целью получения заданного образа.

Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов пышных форм, детских
горок, качелей, фонариков и т.д.

6. Работа с природными материалами. В качестве природных материалов используются
выразительные корни, шишки, семена, камни, мох, кусочки дёрна, обработанное водой дерево и
т.д. Работа заключается в создании небольших объёмных пейзажей, в которых природные
материалы выполняют функции реальных природных объектов. В композиции в качестве
дополнительных объектов включаются пластилиновые формы, полученные из бумаги.

Практическая работа: изображение уголков природы.

7. Организация и обсуждение выставки детских работ. Школьники вспоминают темы,
изученные в течение года, находят свои работы. При обсуждении творческих результатов первого
года обучения учащиеся определяют наиболее удачные произведения и пытаются объяснить, чем
они им нравятся. При умелом руководстве процессом обсуждения дети вспоминают основные
темы и содержанием учебных задач.

V. Тематическое планирование курса «Волшебная кисточка»
1 класс - 33 часа в год (1 раз в неделю)

Внеурочное
занятие

(тема,
название)

Формы
организации
внеурочной

деятельности

Деятельность
учителя

(осуществляемы
е действия)

Деятельность
учащихся

(осуществля
емые действия)

Формируемые
умения

Дата

1. Кто такой
художник?   Чем
и как работают
художники?

Рассказ,
беседа,

диагностика
уровня и
характера

дошкольной
подготовки.

Объяснительно –
иллюстративная.

Индивидуальная
, изображение

радостного
солнца.

Знать форму
изображения
солнца. Уметь
рассказывать о
своём
настроении,
рисовать
форму круга
(окружности).
Умение
участвовать в
диалоге,
аргументирова
но доказывать
свою позицию.
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2. Учимся
наблюдать,
видеть,
примечать
красоту вокруг
себя.

Экскурсия,
рассказ,
беседа,
наблюдения,
сбор
природного
материала.

Продуктивная,
объяснительно –
иллюстративная,
игровая.

Коллективная,
индивидуальная.
Практическая
(сбор материала)

Умение
слушать,
наблюдать,
работать
индивидуально
по заданию
учителя. Учить
высказывать
своё
отношение к
природе осени.
Развитие
композиционно
го мышления и
воображения,
творческого
личностного
саморазвития.

3. Цветоведение
(основные цвета
и их оттенки)

Рассказ,
беседа,
наглядность
(цветовой
модуль)

Объяснительно –
иллюстративная.

Индивидуальная
, изображение,
работа по
заданному
алгоритму.

Умение
участвовать в
диалоге,
отстаивать своё
мнение.
Развитие
чувства
эстетического
вкуса.

4. Изображать
можно и
пятном.

Рассказ,
беседа,
упражнения,
наглядность,
демонстрация
, игра «Сказка
про
превращения
пятна в
образ»

Объяснительно –
иллюстративная,
частично-
поисковая,
игровая.

Индивидуальная
, изображение
зверушки из
произвольно
сделанного
краской пятна.

Уметь
пользоваться
языком
изобразительно
го искусства,
применять
основные
средства
художественно
й
выразительност
и (пятно) в
рисунке на
плоскости.
Уметь
воплощать
замысел в
своей работе,
решать
творческие
задачи на
уровне
импровизаций,
участвовать в
диалоге,
совместно
обсуждать,
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анализировать
произведения,
работы.

5.  Изображать
можно и
пятном.
Волшебные
краски осеннего
дерева.

Коллективная
работа,
рассказ,
беседа,
упражнения,
наглядность,
демонстрация
, игра.

Объяснительно –
иллюстративная,
частично-
поисковая,
игровая.

Коллективная
работа,
изображение
осеннего леса.

Уметь
пользоваться
языком
изобразительно
го искусства,
применять
основные
средства
художественно
й
выразительност
и (пятно) в
рисунке на
плоскости.
Уметь
воплощать
свой замысел в
коллективной
работе,
участвовать в
диалоге,
совместно
обсуждать,
анализировать
произведения,
работы.

6. .  Изображать
можно линией.

Рассказ,
беседа,
наглядные
пособия.

Продуктивная,
объяснительно –
иллюстративная,
игровая.

Индивидуальная
, изображение
рисунка линией
на тему
«Расскажи нам о
себе»

Уметь
применять
основные
средства
художественно
й
выразительност
и на основе
собственного
замысла,
использовать
художественны
е  материалы
(карандаш,
фломастер),
участвовать в
диалоге.

7. Изображать
можно в объёме.

Беседа,
наглядные
пособия,
демонстрация

Объяснительно-
иллюстративная,
частично-
поисковая.

Индивидуальная
, лепка птицы из
целого куска
пластилина.

Умение
применять
технологию
лепки от
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, игра. большой
формы
способами
вытягивания и
вдавливания.
Умение
участвовать в
диалоге.

8. Разноцветные
краски осени
«Волшебный
ковёр красок».

Рассказ,
наглядность.

Продуктивная,
объяснительно-
иллюстративная,
поисковая.

Индивидуальная
, изображение.

Развитие
первичных
навыков
рисования по
памяти и
воображению.
Умение
выбирать и
использовать
адекватные
выразительные
средства.

9. Художники и
зрители.
Выставка работ.

Беседа,
наглядные
пособия.

Объяснительно-
иллюстративная,
поисковая.

Фронтальная,
выставка.

Умение
вступать в
общение с
произведением
искусства,
участвовать в
диалоге,
адекватно
воспринимать
произведения
художников.
Умение
узнавать
отдельные
произведения
выдающихся
художников
(В.М.Васнецов,
В.Ван Гог).

10. Изображать
можно то, что
невидно.

Рассказ,
беседа,
наглядные
пособия.

Объяснительно-
иллюстративная,
поисковая.

Индивидуальная
, изображение
музыки-создание
образов,
контрастных по
настроению
музыки.

Умение
передавать
настроение в
творческой
работе с
помощью тона
и композиции.
Умение
выбирать и
использовать
адекватные
выразительные
средства,
умение
участвовать в
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диалоге.

11. Мир полон
украшений.

Рассказ,
беседа,
наглядность,
игра.

Продуктивная,
объяснительно-
иллюстративная,
игровая.

Индивидуальная
, изображение
сказочного
цветка (по
воображению).

Развитие
навыков
рисования по
воображению.
Умение
участвовать в
диалоге,
выбирать и
использовать
адекватные
выразительные
средства.

12-13. Красоту
надо уметь
замечать: узоры
на крыльях.
Симметрия,
симметричность
.

Рассказ,
беседа,
наглядность.

Объяснительно-
иллюстративная,
частично-
поисковая.

Индивидуальная
, украшение
крыльев
бабочки.

Знание понятия
о симметрии.
Умение
использовать
художественны
е материалы
для
графического
изображения
(гелевая ручка),
создавать
творческие
работы на
основе
собственного
замысла.

14-15. Красоту
надо уметь
замечать:
красивые рыбы.
Аквариум.

Рассказ,
беседа,
упражнения,
наглядность.

Объяснительно-
иллюстративная,
частично-
поисковая.

Индивидуальная
, украшение
рыбки узорами
чешуи.

Умение
строить
коипозиции,
использовать
художественны
е материалы
(гуашь,
фломастеры).
Начальное
овладение
техникой
монотипии.
Умение
участвовать в
диалоге,
выбирать и
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использовать
адекватные
выразительные
средства.

16-17. Красоту
надо уметь
замечать:
украшения птиц.
Анималисты.

Рассказ,
беседа,
наглядность,
демонстрация
.

Репродуктивная,
объяснительно-
иллюстративная.

Индивидуальная
, изображение
нарядной птицы.

Умение решать
творческие
задачи на
уровне
импровизации,
знать понятие
орнамент.
Умение
участвовать в
диалоге.

18. Как
украшает себя
человек.

Рассказ,
беседа,
наглядность.

Продуктивная,
объяснительно-
иллюстративная.

Индивидуальная
, изображение
любимых
сказочных
героев и их
украшений.

Умение
строить
композиции,
создавать
творческие
работы на
основе
собственного
замысла.
Умение
участвовать в
диалоге,
выбирать и
использовать
адекватные
выразительные
средства.

19-20. Создаём
праздник сами.
Проект.

Беседа,
наглядность,
демонстрация
.

Репродуктивная. Индивидуальная
, коллективная.

Умение
выбрать и
применить
выразительные
средства для
реализации
собственного
замысла в
художественно
м
произведении,
умение
участвовать в
диалоге,
работать в
группе.

21. Народные
промыслы
России.
Городецкая
роспись,
орнамент.

Беседа,
наглядность,
демонстрация
.

Репродуктивная,
объяснительно-
иллюстративная.
Презентация.

Индивидуальная
, изображение
узора.

Уметь
выполнять
элементы
городецкой
росписи. Уметь
создавать из
элементов
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росписи
композицию.

22. Идём в
музей
(виртуальная
экскурсия).
Третьяковская
галерея.

Наглядность,
демонстрация
.

Объяснительно-
иллюстративная.
Презентация

Индивидуальная
, коллективная,
диалог,
обсуждение.

Знать в общих
чертах историю
Третьяковской
галереи
(произведения
и авторов
известных
полотен).

23. Народные
промыслы:
Филимоновская
игрушка,
Дымковская,
Богородская
игрушка.

Наглядность,
демонстрация
.

Продуктивная,
объяснительно-
иллюстративная.

Индивидуальная
, изображение
нарядной
игрушки.

Уметь
выполнять
элементы
росписи
(филимоновска
я, дымковская,
богородская).
Уметь
создавать из
элементов
росписи
композицию.

24. Постройки в
нашей жизни.

Беседа,
наглядность,
демонстрация
, игра.

Объяснительно-
иллюстративная,
поисковая,
игровая.

Индивидуальная
, изображение
сказочного дома
для себя и своих
товарищей по
воображению.

Развитие
композиционно
го мышления и
воображения,
умение
создавать
творческие
работы на
основе
собственного
замысла,
использовать
художественны
е материалы.
Умение
участвовать в
диалоге,
выбирать и
использовать
адекватные
выразительные
средства.

25. Домики,
которые
построила сама
природа.

Рассказ,
беседа,
наглядность,
демонстрация
, игра.

Репродуктивная,
игровая.

Индивидуальная
, лепка
сказочных
домиков в форме
овощей и
фруктов, грибов.

Умение
использовать
художественны
е материалы
(пластилин),
применять
приёмы лепки с
приставными
деталями.
Умение
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участвовать в
диалоге.

26. Всё имеет
своё настроение.

Беседа,
упражнения,
наглядность.

Репродуктивная. Индивидуальная
, создание
простых образов
из простых
геометрических
фигур.

Уметь видеть
конструкцию –
построение
предмета;
использовать
художественны
е материалы
(бумага);
применять
навыки
изображения в
технике
аппликации.
Умение
создавать
творческие
работы на
основе
собственного
опыта.

27. «Район, в
котором мы
живём».

Экскурсия в
краеведчески
й музей.
Беседа,
рассказ.

Продуктивная. Коллективная,
индивидуальная.

Знать  историю
своего города,
известных
людей города
(художников,
поэтов,
композиторов,
героев ВОВ).

28. «Село, в
котором мы
живём».

Беседа,
наглядность.
Коллективная
работа.

Продуктивная. Коллективная,
создание панно
«Село, в
котором мы
живём».

Знать жанр
изобразительно
го искусства -
пейзаж.
Формирование
представлений
о
пространственн
ой композиции,
умение
воспринимать
окружающий
мир. Умение
участвовать в
диалоге,
выбирать и
использовать
адекватные
выразительные
средства.

29. «Сказочная
страна».

Беседа,
наглядность,

Продуктивная Коллективная
работа, создание

Формирование
представлений
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Создание панно. сказка. панно. о
пространственн
ой композиции,
умение
сформулироват
ь замысел,
участие в
диалоге. Уметь
использовать
художественны
е материалы
(бумага);
применять
основные
средства
художественно
й
выразительност
и в
декоративных
работах.

30. Герои сказок
в произведениях
художников и
народных
мастеров.
Творчество
В.М.Васнецова.

Беседа,
упражнения,
наглядность.

Продуктивная,
объяснительно-
иллюстративная.

Индивидуальная
, создание
образов по
памяти.

Умение
выбрать и
применить
выразительные
средства для
реализации
собственного
замысла в
художественно
м
произведении,
умение
участвовать в
диалоге,
работать в
группе.

31. Пропорции и
форма
различных
садовых цветов.

Рассказ,
беседа,
упражнения,
наглядность.

Объяснительно-
иллюстративная,
частично-
поисковая.

Индивидуальная
, изображение
цветка ( с
натуры или по
памяти).

Умение
слушать,
наблюдать,
работать
индивидуально
по заданию
учителя. Учить
высказывать
своё
отношение к
нежным
краскам весны.
Развитие
композиционно
го мышления и
воображения,
творческого
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личностного
саморазвития.

32. Урок
любования.
Умение видеть.

Беседа,
демонстрация
.

Продуктивная. Фронтальная,
экскурсия в
природу,
зарисовки.

Умение
использовать
художественны
е материалы
(цветные
карандаши);
применять
основные
средства
художественно
й
выразительност
и в рисунке ( с
натуры).
Умение
применять
навыки
зарисовок с
натуры.

33. «Здравствуй,
лето!»

Беседа,
наглядность.

Продуктивная. Индивидуальная
, создание
композиции
«Здравствуй,
лето!» по
впечатлениям от
природы.

Знать жанр
изобразительно
го искусства-
пейзаж. Уметь
использовать
художественны
е материалы,
применять
основные
средства
художественно
й
выразительност
и. Развитие
композиционно
го мышления и
воображения,
умение
создавть
творческие
работы на
основе
собственного
замысла с
использование
м зарисовок,
сделанных в
природе.

2 класс -  34 часа в год (1 час в неделю)
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Внеурочное
занятие

(тема, название)

Формы
организации
внеурочной

деятельности

Деятельность
учителя

(осуществляем
ые действия)

Деятельность
учащихся

(осуществляем
ые действия)

Формируемые
умения

Дата

1 - 2. Три
основные краски,
строящие
многоцветие
мира.

Рассказ, беседа,
демонстрация
наглядных
пособий,
цветовой круг.

Объяснительно-
иллюстративная,

игровая.

Индивидуальная
, изображение
цветов (без
предварительног
о рисунка) по
памяти и
впечатлению.

Развитие
композиционного
мышления и
воображения.
Умение
участвовать в
диалоге,
высказывать своё
мнение. Различать
основные и
составные цвета.

3- 4. Тёплые и
холодные цвета в
живописи.
«Краски осеннего
листа».

Рассказ, беседа,
демонстрация
наглядных
иллюстраций,
рисунок.

Репродуктивная,
объяснительно-
иллюстративная,
игровая.

Индивидуальная
, изображение
природных
стихий
крупными
кистями.

Развитие
композиционного
мышления и
воображения.
Умение различать
основные и
составные цвета и
смешивать их с
белой и черной
краской.
Различать жанры
произведений
изобразительного
искусства –
пейзаж.

5- 6. Пастель и
цветные мелки,
их
выразительные
возможности.
«Живая клякса».

Рассказ, беседа,
демонстрация
наглядных
пособий, игра.

Репродуктивная,
объяснительно-
иллюстративная,
игровая.

Индивидуальная
, изображение
осеннего леса
(по памяти и
впечатлению).

Овладение
навыками
построения
композиции,
создание
творческих работ
на основе
собственного
замысла,
использование
художественных
материалов.
Умение
участвовать в
диалоге,
адекватно
воспринимать
произведения
художников.

7. Беседа «Родная
природа в
творчестве
русских
художников».

Рассказ, беседа,
презентация.

Репродуктивная,
объяснительно-
иллюстративная,
парная.

Коллективная,
индивидуальная.

Умение вступать в
общение друг с
другом по поводу
произведений
искусства. Умение
участвовать в
диалоге,
адекватно
воспринимать
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произведения
художников

8 -9.
Выразительные
возможности
графических
материалов.
«Осенний лес.
Мы рисуем
осень».

Рассказ, беседа,
демонстрация
наглядных
пособий, игра.

Объяснительно-
иллюстративная,
частично-
поисковая.

Индивидуально
– коллективная,
изображение
осеннего леса
(по памяти и
впечатлению),
коллективная
композиция
фриз.

Умение вступать в
общение друг с
другом по поводу
произведений
искусства. Умение
передавать
настроение в
творческой работе
с помощью линии,
используя
художественные
материалы.
Различать виды
изобразительного
искусства –
графика.

10 – 11.
Рисование с
натуры. Овощи и
фрукты.
«Натюрморт в
творчестве
художников».

Рассказ,
демонстрация
наглядных
пособий,
рисунок.

Объяснительно-
иллюстративная,
частично-
поисковая.

Групповая,
коллективная,
индивидуальная.

Выбор и
применение
выразительных
средств для
реализации
собственного
замысла в рисунке
с натуры.  Учить
рисовать с
натуры. Иметь
представление о
натюрморте,
особенности
композиции в
натюрморте.

12. Беседа
«Художники
анималисты».

Наглядность,
демонстрация.

Объяснительно-
иллюстративная.
Презентация

Индивидуальная
, коллективная,
диалог,
обсуждение.

Различать
элементарные
основы
изобразительного
языка художников
– анималистов.
Иметь
представление о
художниках
анималистах и их
творчестве.

13 -14. Рисование
с натуры
животных. Заяц,
бабочка.

Беседа,
наглядность,
наглядные
пособия.

Репродуктивная,
объяснительно-
иллюстративная.

Индивидуальная
, изображение
животных или
зверей.

Умение
использовать
адекватные
выразительные
средства в
творческой
работе. Умение
решать
творческие задачи
на уровне
импровизаций.

15. Беседа
«Художники –
сказочники».

Наглядность,
демонстрация.

Объяснительно-
иллюстративная,
наглядная.

Индивидуальная
, коллективная,
диалог,
обсуждение.

Различать
элементарные
основы
изобразительного
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языка художников
– сказочников.
Иметь
представление о
художниках
сказочниках  и их
творчестве.

16 -17. Русские
народные сказки
(добрый и злой
образ).

Беседа,
наглядность,
наглядные
пособия.

Репродуктивная,
объяснительно-
иллюстративная.

Индивидуальная
, изображение
сказочных
героев (по
памяти и
представлению).

Использовать
различные
элементарные
основы
изобразительного
языка художников
– сказочников.
Создавать
композицию
иллюстрирующую
русскую сказку.

18 -19.
Изображение и
реальность.

Беседа,
упражнения,
наглядные
пособия.

Репродуктивная,
объяснительно-
иллюстративная.

Индивидуальная
, коллективная,
диалог,
обсуждение.

Умение
использовать
адекватные
выразительные
средства в
творческой
работе. Умение
решать
творческие задачи
на уровне
импровизаций.

20 -21.
Изображение и
фантазия.

Беседа,
демонстрация,
наглядные
пособия.

Объяснительно-
иллюстративная,
репродуктивная,

Индивидуальная
, коллективная,
диалог,
обсуждение.

Умение создавать
творческие
работы на основе
собственного
замысла. Умение
использовать
адекватные
выразительные
средства в
творческой
работе.

22 -23.
Украшение и
реальность.

Беседа, рассказ,
наглядные
пособия, игра.

Репродуктивная,
объяснительно-
иллюстративная,
игровая.

Индивидуальная
, украшение
закладки для
книги узором
заданной формы.

Умение
применять знания
об орнаменте:
ритм, цвет,
семантика
элементов,
использование
художественных
материалов.
Умение вести
диалог.

24 -25. Постройка
и реальность.
«Подводное
царство»

Беседа, рассказ,
демонстрация.

Репродуктивная,
объяснительно-
иллюстративная,
игровая.

Индивидуально-
коллективная,
конструирование
из бумаги.

Развитие
художественного
объёмного –
пространственног
о мышления.
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Применение
основных средств
художественной
выразительности в
конструктивных
работах;
использование
навыка
конструктивной
работы с бумагой.

26 -27. Постройка
и фантазия.
«Необычные
здания».

Беседа,
демонстрация,
макеты.

Репродуктивная,
объяснительно-
иллюстративная,
игровая.

Индивидуальная
, групповая,
конструирование
фантастического
города.

Умение
участвовать в
диалоге. Развитие
художественного
объёмного –
пространственног
о мышления.

28 -29. Все
работаем
совместно.

Беседа,
демонстрация,
технологические
карты,
наглядные
пособия.

Репродуктивная,
объяснительно-
иллюстративная,
игровая.

Индивидуальная
,
конструирование
(моделирование)
и украшение.

Умение выбирать
и применять
выразительные
средства для
реализации
собственного
замысла в
художественном
изделии. Умение
вступать в
общение друг с
другом.

30 – 31.
Выражение
характера
(мужской и
женский образ).

Рассказ, беседа,
наглядные
материалы,
демонстрация,
игра.

Объяснительно-
иллюстративная,
частично –
поисковая.

Индивидуальная
. Изображение
доброго и злого
воина,
противоположн
ые по характеру
женские
сказочные
образы.

Умение создавать
творческие
работы на основе
собственного
замысла. Узнавать
отдельные
произведения
выдающихся
художников.
Умение
участвовать в
диалоге, выбирать
и использовать
адекватные
выразительные
средства.

32- 33.
Изображение
природы в
разных
состояниях.

Рассказ,
наглядные
пособия,
демонстрация.

Репродуктивная,
объяснительно –
иллюстративная.

Индивидуальная
, изображение
контрастных
состояний
природы.

Умение
передавать
настроение в
творческой работе
с помощью цвета
и композиции,
узнавать
отдельные
произведения
выдающихся
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художников.

34. «Лето, ах
лето!»

Беседа,
наглядность.

Продуктивная. Индивидуаль
ная, создание
композиции
«Здравствуй,
лето!» по
впечатлениям
от природы.

Знать жанр
изобразительного
искусства-пейзаж.
Уметь
использовать
художественные
материалы,
применять
основные
средства
художественной
выразительности.
Развитие
композиционного
мышления и
воображения,
умение создавать
творческие
работы на основе
собственного
замысла с
использованием
зарисовок,
сделанных в
природе.

3 класс - 34 часа (1 раз в неделю)

Внеурочное
занятие

(тема, название)

Формы
организации
внеурочной

деятельности

Деятельность
учителя

(осуществляе
мые действия)

Деятельность
учащихся

(осуществляем
ые действия)

Формируемые
умения

Дата

1-2. Твоя
игрушка
(создание
формы, роспись).

Лекция, вхождение
в контекст
проблем, диалог.

Продуктивная,
объяснительно-
иллюстративна
я, личностно-
ориентированн
ая.

Индивидуальная
, парная.

Уметь создавать
форму постройки,
находить нужную
информацию и
пользоваться ею.
Различать
образцы игрушек
Дымково,
Филимоново,
Хохлома, Гжель,
Полхов- Майдан.

3-4. Посуда. Лекция, вхождение
в контекст
проблем, диалог.

Продуктивная,
объяснительно-
иллюстративна
я, личностно-
ориентированн
ая.

Индивидуальная
, парная.

Иметь
представление о
работе мастера по
изготовлению
посуды:
конструкция,
форма,
украшение,
роспись. Учить
расписывать
посуду
элементами
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хохломской,
городецкой,
дымковской
росписи.

5. Мамин платок. Лекция, вхождение
в контекст
проблем, диалог.

Продуктивная,
объяснительно-
иллюстративна
я, личностно-
ориентированн
ая.

Индивидуальная
, парная.

Находить
разнообразие
художественной
росписей платков.
Учить отличать
платок от ткани.
Иметь
представление об
искусстве росписи
тканей, составлять
простейший
орнамент.

6 - 7. Обои,
шторы в твоём
доме, в твоей
комнате.

Лекция, вхождение
в контекст
проблем, диалог.

Продуктивная,
объяснительно-
иллюстративна
я, личностно-
ориентированн
ая.

Индивидуальная
, парная.

Выделять роль
художников в
создании обоев,
штор. Учить
разрабатывать
эскиз для
создания образа
будущей комнаты
в соответствии с
её назначением (
используя технику
трафарета или
штампа).

8- 9. Книжка –
малышка,
любимому
братишке
(сестрёнке).

Лекция, вхождение
в контекст
проблем, диалог.

Продуктивная,
объяснительно-
иллюстративна
я, личностно-
ориентированн
ая.

Индивидуальная
, парная.

Понимать роль
художника в
создании книг,
многообразие
видов книг. Уметь
отличать
назначение книг,
оформлять
обложку
иллюстрации.
Находить
различие и роль
обложки, шрифта,
буквицы. Уметь
самостоятельно
оформлять
обложку,
используя
придуманный
шрифт.

10.
Поздравительная
открытка
(декоративная
закладка).

Лекция, вхождение
в контекст
проблем, диалог.

Продуктивная,
объяснительно-
иллюстративна
я, личностно-
ориентированн
ая.

Индивидуальная
, парная.

Учить выполнять
простую
графическую
работу, различать
виды графических
работ. Знать
различие
литографии от
линогравюры.
Учить выполнять
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эскиз открытки
или декоративной
закладки (по
растительным
мотивам).

11 – 12.
Наследие
предков:
памятники
архитектуры
(виртуальная
экскурсия).

Лекция, вхождение
в контекст
проблем, диалог.

Продуктивная,
объяснительно-
иллюстративна
я

Индивидуальная
, парная.

Учить находить
нужную
информацию в
разных
источниках,  и
пользоваться ею.
Уметь находить
памятники,
посвященные
событиям
Гражданской и
Отечественной
войны. Знать
памятники города,
места их
нахождения.

13 – 14.
Витражи и
витрины.

Лекция, вхождение
в контекст
проблем, диалог,
поступок.

Продуктивная,
объяснительно-
иллюстративна
я, личностно-
ориентированн
ая.

Коллективная,
парная.

Иметь
представление о
создании витража
и  витрин,  их
оформление по
назначению и
уровню культуры
города. Уметь
отличать
различные по
назначению и
оформлению
витрин. Учить
составлять проект
оформления
витрины.

15 -16. Парки,
скверы и
бульвары в моём
районе.

Рассказ,  диалог,
презентация.

Продуктивная,
объяснительно-
иллюстративна
я, личностно-
ориентированн
ая.

Коллективная,
парная.

Учить работать с
разными
источниками
информации и
пользоваться ими.
Знакомство с
работой
художника –
архитектора.
Познакомить с
понятием
ландшафтная
архитектура; что
работа художника
– архитектора –
работа целого
коллектива. Уметь
создавать
коллективный
проект.

17. Ажурные
ограды.

Рассказ,  диалог,
презентация.

Продуктивная,
объяснительно-

Индивидуальная
, парная.

Познакомить с
разными
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иллюстративна
я, личностно-
ориентированн
ая.

инженерными
формами ажурных
сцеплений
металла. Учить
«конструировать»
свои собственные
ограды.

18. Фонари  на
улицах моего
села.

Рассказ, наглядные
пособия,
демонстрация.

Продуктивная,
объяснительно-
иллюстративна
я, личностно-
ориентированн
ая.

Индивидуальная
, парная.

Познакомить с
разными
инженерными
формами и
видами фонарей.
Учить
придумывать
свои собственные
фонари. Развитие
художественного
объёмного –
пространственног
о мышления.

19 - 20.
Транспорт

Рассказ,  диалог,
презентация.

Продуктивная,
объяснительно-
иллюстративна
я, личностно-
ориентированн
ая.

Индивидуальная
, парная.

Познакомить с
историей
изобретения
транспорта.
Различать виды
транспорта –
воздушный,
наземный и его
эволюцию. Учить
изображать
разные виды
транспорта. Учить
работать с
разными
источниками
информации и
пользоваться ими.

21 - 22.
Художник и
театр (образ
театрального
героя).

Рассказ, наглядные
пособия,
демонстрация.

Продуктивная,
объяснительно-
иллюстративна
я, личностно-
ориентированн
ая.

Индивидуальная
, парная.

Познакомить с
историей
возникновения
античного театра
и деятельностью
художника,
раскрывая
сущность
театрального
слова, показать, в
чем проявляется
фантазия
художника и
зрителя. Учить
создавать эпизод
театральной
сказки.

23 -24.
Театральные

Рассказ, наглядные
пособия,

Продуктивная,
объяснительно-

Индивидуальная
, парная.

Знакомство с
историей
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маски (злые и
добрые).

демонстрация. иллюстративна
я, личностно-
ориентированн
ая.

происхождения
театральных
масок. Показать
роль художника в
создании маски,
об условности
языка масок.
Учить
конструировать
выразительные
маски  из бумаги
(бумагопластика)
и расписывать,
подчёркивая её
характер.

25. Театр кукол. Рассказ,  диалог,
презентация.

Продуктивная,
объяснительно-
иллюстративна
я, личностно-
ориентированн
ая.

Индивидуальная
, парная.

Находить отличие
кукольного театра
от других видов
театра.
Познакомить с
перчаточным
театром. Учить
создавать в паре
голову кукольного
персонажа.

26 -27. Афиша. Лекция, вхождение
в контекст
проблем, диалог,
поступок.

Продуктивная,
объяснительно-
иллюстративна
я, личностно-
ориентированн
ая.

Индивидуальная
, парная.

Знакомство с
работой
художников –
графиков, с
театральным
плакатом;
назначение афиш.
Умение создавать
эскиз афиши
групповой или
индивидуально
без помощи
учителя. Учить
работать с
разными
источниками
информации и
пользоваться ими.

28. Музей моего
района
(виртуальная
экскурсия).

Рассказ,  диалог,
презентация.

Репродуктивна
я,
объяснительно-
иллюстративна
я, парная.

Коллективная,
диалог,
обсуждение.

Знакомство с
историей создания
районного музея,
усадьбы Лыжина.

29 -32. Картина –
натюрморт,
картина –
портрет,
картины –
пейзаж, картины
исторические и
бытовые.

Лекция, вхождение
в контекст
проблем, диалог,
поступок.

Продуктивная,
объяснительно-
иллюстративна
я, личностно-
ориентированн
ая.

Индивидуальная
, парная.

Учить работать с
разными
источниками
информации и
пользоваться ими.
Знать отличие
натюрморта,
пейзажа, портрета.
Знать
выразительные
средства
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выражения, о
роли цвета. Уметь
самостоятельно
создавать  картину
определенного и
заданного жанра.

33. День Семьи. Рассказ,  диалог. Продуктивная,
объяснительно-
иллюстративна
я, личностно-
ориентированн
ая.

Коллективная,
диалог,
обсуждение.

Уметь
использовать
художественные
материалы,
применять
основные
средства
художественной
выразительности.
Развитие
композиционного
мышления и
воображения,
умение создавать
творческие
работы на основе
собственного
замысла.

34.
Художественная
выставка
достижений.

Рассказ,  диалог. Продуктивная,
объяснительно-
иллюстративна
я, личностно-
ориентированн
ая.

Индивидуальная
, парная.

Умение вести
диалог,
рассказывать о
своих
достижениях,
готовя выставку
работ. Учить быть
объективными в
оценке работ
своих товарищей.

4 класс - 34 часа в год (1 раз в неделю)

Внеурочное
занятие

(тема,
название)

Формы
организации
внеурочной

деятельности

Деятельность
учителя

(осуществляемые
действия)

Деятельност
ь учащихся

(осуществляе
мые

действия)

Формируемые
умения

Дата

1 -3. Пейзаж
родной земли.
Гармония жилья
и природы.
Деревня –
деревянный
мир.

Беседа, вхождение
в контекст проблем
ученика,
презентация.

Продуктивная,
объяснительно-
иллюстративная,
личностно-
ориентированная.

Индивидуаль
ная, парная,
коллективная.

Уметь находить
информационно –
справочный
материал по теме
и пользоваться
им. Отличать
русскую избу от
других строений,
знать её
устройство,
украшение. Уметь
создавать образ
избы
(коллективная
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работа).

4 -6. Образ
красоты
человека.

Беседа, вхождение
в контекст проблем
ученика,
презентация.

Продуктивная,
объяснительно-
иллюстративная,
личностно-
ориентированная.

Индивидуаль
ная, парная.

Иметь
представление о
красоте русского
человека,
традиционной
народной одежде.
Уметь создавать
женский,
мужской,
народный образ.
Знать особенности
характера
сельского труда,
образы, связанные
с ним, роль
головного убора в
народном
костюме. Учить
изображать сцену
труда в
крестьянской
жизни.

7 – 8. Народные
праздники.

Беседа, вхождение
в контекст проблем
ученика,
презентация.

Продуктивная,
наглядная,
объяснительно-
иллюстративная,
личностно-
ориентированная.

Индивидуаль
ная, парная.

Иметь
представление о
своеобразии
русской природы,
деревенской
местности, её
жителях,
специфике их
труда. Уметь
находить
информационно –
справочный
материал по теме
и пользоваться
им. Уметь
применять
выразительные
средства для
реализации своего
замысла.

9 – 10.
Древнерусский
город – крепость
и его жители.

Упражнения,
лекция, диалог,
презентация.

Продуктивная,
наглядная,
объяснительно-
иллюстративная,
личностно-
ориентированная.

Индивидуаль
ная, парная,
групповая.

Уметь изображать
крепостные
башни, ворота.
Иметь
представление о
том, как
выбиралось место
для постройки
крепостной стены,
башни, ворот.
Знать понятия
вертикаль,
горизонталь.
Учить изображать
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город – крепость
на фоне пейзажа.

11 -12 Древние
соборы.

Упражнения,
лекция, диалог,
презентация.

Продуктивная,
наглядная,
объяснительно-
иллюстративная,
личностно-
ориентированная.

Индивидуаль
ная, парная,
групповая.

Уметь объяснять,
почему собор
является
смысловым
центром города;
лепить из
пластилина макет
храма (в группе).
Различать
конструкцию,
символику частей
храма, украшения
храма. Уметь
выполнять
групповую
работу, знать
особенности
соборной
архитектуры,
пропорции
соборов.

13 -14.
Древнерусские
воины –
защитники.

Упражнения,
лекция, беседа,
вхождение в
контекст проблем
ученика, диалог.

Продуктивная,
наглядная,
объяснительно-
иллюстративная,
личностно-
ориентированная.

Индивидуаль
ная, парная,
групповая.

Уметь находить
информационно –
справочный
материал по теме
и пользоваться
им. Иметь
представление,
как жили князья и
его люди, как
одевались. Уметь
изображать
древнерусских
воинов.

15. Города
русской земли
(виртуальная
экскурсия).

Диалог,  рассказ,
презентация.

Продуктивная,
наглядная,
объяснительно-
иллюстративная,
личностно-
ориентированная.

Индивидуаль
ная, парная.

Знать старинные
русские города:
Москва,
Новгород,
Владимир,
Суздаль, Ростов
Великий. Уметь
отличать эти
города. Находить
конкретный образ
и облик каждого
из этих городов.

16 – 17. Страна
восходящего
солнца
(Япония).

Упражнения,
лекция, беседа,
вхождение в
контекст проблем
ученика, диалог,
презентация.

Продуктивная,
наглядная,
объяснительно-
иллюстративная,
личностно-
ориентированная.

Индивидуаль
ная, парная,
групповая.

Познакомить с
особенностями
легких построек и
конструкций
Японии. Иметь
представление об
особенностях
японской
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культуры:
графичность,
хрупкость.  Уметь
сравнивать
бытовую
постройку и храм
– пагоду. Уметь
изображать
природу через
детали (ветка,
трава).

18 -19. Образ
художественной
культуры
Древней Греции.

Упражнения,
лекция, беседа,
вхождение в
контекст проблем
ученика, диалог,
презентация.

Продуктивная,
наглядная,
объяснительно-
иллюстративная,
личностно-
ориентированная.

Индивидуаль
ная, парная,
групповая.

Уметь находить
информационно –
справочный
материал по теме
и пользоваться
им.  Уметь
находить и
изображать
греческий храм.
Определять
значение
искусства
Древней Греции,
образ греческой
природы,
Акрополь.

20 -21. Образ
художественной
культуры
средневековой
Западной
Европы.

Упражнения,
лекция, беседа,
вхождение в
контекст проблем
ученика, диалог,
презентация.

Продуктивная,
наглядная,
объяснительно-
иллюстративная,
личностно-
ориентированная.

Индивидуаль
ная, парная,
групповая.

Иметь
представление об
образах
готических
городов
средневековой
Европы,
готические
витражи. Уметь
цветом передавать
пространственные
планы;
конструировать
объемные формы.
Уметь различать
сословное
разделение людей,
средневековые
готические
костюмы
(вертикальные
линии,
удлиненные
пропорции).
Учить
конструировать
объемные формы,
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усложняя их
декоративными
деталями.

22 -23. Все
народы
воспевают
материнство.

Упражнения,
лекция, беседа,
вхождение в
контекст проблем
ученика, диалог,
презентация.

Продуктивная,
наглядная,
объяснительно-
иллюстративная,
личностно-
ориентированная.

Индивидуаль
ная, парная,
групповая.

Иметь
представление о
том, что в
искусстве всех
народов есть тема
воспевания
материнства.
Учить изображать
мать и дитя.

24 -25. Все
народы
воспевают
мудрость
старости.

Упражнения,
лекция, беседа,
вхождение в
контекст проблем
ученика, диалог,
презентация.

Продуктивная,
наглядная,
объяснительно-
иллюстративная,
личностно-
ориентированная.

Индивидуаль
ная, парная,
групповая.

Познакомить с
тем, что красота –
это эстетическая и
духовная
категория; лучшие
черты характера
бабушки и
дедушки. Уметь
найти хорошее в
повседневной
жизни стариков,
изображать
любимых бабушек
и дедушек.

26 -27.
Сопереживание
– великая тема
искусства.

Упражнения,
лекция, беседа,
вхождение в
контекст проблем
ученика, диалог,
презентация.

Продуктивная,
наглядная,
объяснительно-
иллюстративная,
личностно-
ориентированная.

Индивидуаль
ная, парная,
групповая.

Понимать, что
искусство
способно
выражать
человеческую
скорбь, отчаяние,
что унижение,
угнетение
человека следует
понимать как
нарушение
гармонии и
красоты жизни
человека. Знать,
что героическая
тема в искусстве
имеет большое
место. Уметь
изображать
рисунок с
драматическим
сюжетом.

28 -29. Герои,
борцы,

Упражнения,
лекция, беседа,

Продуктивная,
наглядная,

Индивидуаль
ная, парная,

Иметь
представление об
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защитники. вхождение в
контекст проблем
ученика, диалог,
презентация.

объяснительно-
иллюстративная,
личностно-
ориентированная.

групповая. основных
памятных
событиях: война
1812 года,
Сталинградская
битва. Уметь
выполнять
коллективную
работу на
военную тему.
Знать героев
войны 1812 года,
Сталинградской
битвы. Уметь
находить
информационно –
справочный
материал по теме
и пользоваться
им.

30 -31. Юность
и надежды.
Искусство
народов мира.

Упражнения,
лекция, беседа,
вхождение в
контекст проблем
ученика, диалог,
презентация.

Продуктивная,
наглядная,
объяснительно-
иллюстративная,
личностно-
ориентированная.

Индивидуаль
ная, парная,
групповая.

Знать о
воплощении темы
детства и юности
в искусстве всех
народов. Иметь
представление об
основных
сюжетах и темах
детства, юности.
Уметь выполнять
коллективный
коллаж.,
самостоятельно
подбирать его
сюжет. Учить
изображать
радость детства.

32 -33. Праздник
искусства.
Заочное
посещение
музеев мира.

Упражнения,
лекция, беседа,
вхождение в
контекст проблем
ученика, диалог,
презентация.

Продуктивная,
наглядная,
объяснительно-
иллюстративная,
личностно-
ориентированная.

Индивидуаль
ная, парная,
групповая.

Уметь находить
информационно –
справочный
материал по теме
и пользоваться
им. Учить
анализировать
содержание,
образный язык
произведений
разных видов и
жанров
изобразительного
искусства.

34. Здравствуй,
лето!

Упражнения,
лекция, беседа,

вхождение в

Продуктивная,
наглядная,
объяснительно-

Коллективная
.

Уметь
использовать в
работе все
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контекст проблем
ученика, диалог

иллюстративная,
личностно-
ориентированная.

полученные
знания. Уметь
использовать
художественные
материалы
(бумага, краска);
применять
основные
средства
художественной
выразительности в
работах. Умение
вступать в
общение друг с
другом, вести
диалог,
договариваться
друг с другом.

V. Описание материально – технического обеспечения курса «Волшебная кисточка»

· Павлова О. В. Изобразительное искусство. 1-  4  класс: поурочные планы по учебнику В. С.
Кузина, Э. И. Кубышкиной. – Волгоград: Учитель, 2007. – 175 с.

· Павлова О. В. Изобразительное искусство в начальной школе: обучение приемам
художественно-творческой деятельности. – Волгоград: Учитель, 2008. – 139 с.

· Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 1-4 кл.:
методическое пособие. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 191 с.

· Марысаев В. Учебное пособие по изобразительному искусству для начальной школы. – М.:
Аквариум, 1998. – 54 с.

· Зеленина Е. Л. Играем, познаем, рисуем: Кн. для учителей и родителей. – М.: Просвещение,
1996. – 64 с.

· Федотова И. В. Изобразительное искусство. 1 – 4 класс: поурочные планы по учебнику Л. А.
Неменской «Искусство и ты». – Волгоград: Учитель, 2007. – 119 с.

· Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, создавать
красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 – 234 с.

· Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 68 с.
· Шпикалова Т.  Я.  Основы народного и декоративно-прикладного искусства для школ с

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла (1-4 кл.)
· Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Детям – о традициях народного мастерства. Осень: Учеб.-метод.

пособие / В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.
· Шпикалова Т.  Я.  Метод.  пособие к учебнику изобразительное искусство 1  –  4   кл.  –  М.:

Просвещение, 2007г.
· Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Макарова Н. Р. и др. Изобразительное искусство. Творческая

тетрадь. 1 – 4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.,
Просвещение, 2009.

· Шпикалова Т. Я.  Методическое пособие  к учебнику Изобразительное искусство 1 класс. – М.,
Просвещение, 2009.

· Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство. 1 - 4 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. – М., Просвещение, 2009.

· Компьютер, проектор, магнитофон, звукозаписи для проведения физминуток, репродукции
произведений Васнецова, Ван Гога, Врубеля,Ацвазовского.

· Приборы для рисования: кисти, краски, гуашь, крандаши, гелевые ручки, цветная бумага.
· Наглядные таблицы по ИЗО для 1 – 4 класса (Основные цвета, Цветоведение, Тёплые и

холодные цвета, Натюрморт, Пейзаж).
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             СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Программа  по общественно-полезной деятельности

«Росток»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Чтобы появились дружные  ростки нужно потрудиться…

         Предлагаемая программа по ОПД “Росток”, главной задачей которой является
представить учащимся целостную широкую картину мира средствами изучения окружающего
мира, непосредственного познания и изменения его. Она дополняет и расширяет интегрированные
курсы «Технология» и «Окружающий мир».
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         Данная программа  учитывает психологические  закономерности  формирования  общих
трудовых и специальных знаний и умений, а также возрастные  особенности  учащихся младшего
школьного  возраста.

        Общественно  полезный  труд -   составная  часть  учебно-воспитательного процесса,
важнейшее средство всестороннего развития младшего школьника.

         Его основными задачами являются формирование осознанной потребности в труде, уважения к
людям труда, заботливого и бережного отношения к общественному достоянию, родной природе,
трудовой активности и дисциплины, творческого отношения к труду.

Главным направлением общественно полезного труда является трудовая деятельность, имеющая
общественно полезную значимость для школы, класса, охраны природы, самообслуживания.

Общественно полезный труд младших школьников организуется в строгом соответствии с
правилами и нормами охраны труда детей, безопасности труда и производственной санитарии.

Общественно полезный труд должен решать общеобразовательные задачи способствовать
трудовому и нравственному воспитанию. Младшие школьники должны осознать необходимость и
целесообразность своего труда, понимать, что их труд необходим обществу.

Особое внимание  следует обращать на развитие творческих способностей детей, их трудовой
активности,  самостоятельности,  стремления сделать работу как можно лучше и своевременно.  Труд
детей должен быть строго дозированным,  разнообразным как по характеру, так и по объёму,
посильным для детей данной возрастной группы,   требовать от них известного напряжения в
достижении цели.

Общественно полезная трудовая деятельность организуется во внеурочное время, но должна быть
тесно связана с уроками трудового обучения и другими предметами.

Программа рассчитана на 33 часа, с проведением занятий один час в неделю.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа «Росток» включает в себя разнообразный набор содержания и форм подготовки

младших школьников к труду и строится по модульному принципу, благодаря чему
обеспечивается интеграция различных видов деятельности, необходимых для достижения
учащимися целей обучения.

Модуль — это законченная единица образовательной программы, формирующая одну или
несколько определенных профессиональных компетенций, сопровождаемая контролем знаний и
умений обучаемых на выходе.

Каждый из предложенных модулей, как независимая единица содержания, представляет
собой технологический процесс обработки определенного материала либо группу работ, которые
объединены смысловым и логическим единством и направлены на достижение комплексов
дидактической цели.

Программы «Росток» может включать различные модули в соответствии с местными
условиями каждого региона.

 Мы предлагаем наиболее приемлемые модули для  условий нашего региона:
Модуль I. Личная гигиена и гигиена жилища. Самообслуживание. (8 ч.)

Модуль 2.  Растения в доме. Выращивание цветочно-декоративных растений (9  ч.)
Модуль 3.  Работа с природным материалом (8 ч.)
Модуль 4.  Обработка бумаги и картона (8 ч.)
Календарно - тематическое планирование  составлено с учётом  сезонных изменений и

практические занятия идут соответственно им. Поэтому модули идут не последовательно друг за
другом, параллельно.

Цель программы состоит в формировании у детей первоначальных навыков трудового воспитания,
рациональной организации индивидуальной и коллективной работы, умения организовать своё рабочее
место, бережного отношения к материалам, инструментам и оборудованию; удовлетворении потребностей
детей в познании природы, воспитании гуманной, социально-активной, творческой личности, способной к
сознательной природоохранной практике своей местности и родного края; способствовать формированию
экологического сознания,  заложить основы природоохранного поведения.

Задачи курса:
- воспитание любви к своей школе, к своему селу, к своей Родине;
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- формирование осознанной потребности в труде, уважения к людям труда, заботливого и
бережного отношения к общественному достоянию, родной природе, трудовой активности и дисциплины,
творческого отношения к труду.

- формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и
социальной среде;

- развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира;
- развитие творческого мышления внимания, воображения, памяти;
- экологизация быта и семейных традиций.
Содержание программы расширяет и углубляет круг представлений о живой природе, о труде людей,

о сезонных изменениях в природе и в жизни людей. При реализации программы предусматривается
тесное взаимодействие педагога с родителями детей.

В конце учебного года с целью проверки усвоения детьми программного материала проводится
тестирование на итоговом занятии.

        Программа составлена на 4 года обучения. Тематика модулей  во 1- 4 классах меняться не будет,
но материал будет расширяться и углубляться.

Модуль I. Личная гигиена и гигиена жилища. Самообслуживание. (8 ч.)
Данный модуль направлен на то, чтобы дать учащимся необходимые теоретические знания

и практические умения в самообслуживании, научить первоклассников жить в коллективе, вместе
выполнять поручения, заниматься интересным делом, уметь распределять обязанности внутри
классного коллектива.  Необходимо прививать навыки поведения за столом. Соблюдение личной
гигиены.

Занятия в этом модуле проходят первыми, поэтому к ним необходимо готовиться очень
тщательно.

Модуль очень важен в период адаптации первоклассников к школе.

ДАТА Тема
Теоретические
сведения

Практические
Умения Работы

1. Вводное
занятие.

Режим дня
школьника.

Значение здорового образа
жизни. Необходимость
соблюдать режим дня.

Соблюдение
режима труда и
отдыха.
Выполнение
распорядка дня.

Составление
распорядка дня.

2. Личная
гигиена.

Чистота тела — основное
требование гигиены. Правила
личной гигиены. Влияние за-
каливания на здоровье чело-
века. Виды закаливания.

Соблюдение
правил личной
гигиены.
Закаливание
(хождение
босиком, игры на
воздухе).

Выполнение
приемов личной
гигиены.

Игры на воздухе.

3. Гигиена
классной
комнаты.
Организация
дежурства в
классе.

Санитарно-гигиенические
требования к  классу.
Особенности строения
классной комнаты.

Деление учащихся на
группы.

Распределение
обязанностей дежурных в
группах.

Необходимость
проветривания помещения.

Содержание
в чистоте и по-
рядке класса,
рабочего места.
Сухая уборка.

Работа
дежурных по
классу в группах.

Сухая  уборка
классной комнаты.

Проветривания
помещения.
Подготовка класса к
уроку.



152

4. Правила
поведения за
столом.

Правила поведения за
столом. Пользование
салфеткой. (Ролевые игры).

Приготовлени
е к приему пиши.
Пользование
салфеткой.

Общение за
столом.

Прием пищи.
Окончание

приема пищи.

Упражнения в
выполнении правил
поведения за
столом.

5. Правила
пользования
столовыми
приборами.

О назначении столовых
приборов Правила
пользования ими.

Пользование
ложкой, вилкой,
ножом.

Упражнения в
пользовании
столовыми
приборами.

6.
Сервировка
стола.

Расположение посуды и
приборов на столе.

Их назначение.

Простейшая
сервировка стола.

Сервировка
стола перед
принятием пищи.

7. Гигиена
одежды и
обуви.

О необходимости
бережного отношения и

ухода за одеждой. Чистка
одежды, обуви.

Чистка
одежды и обуви.

Стирка
мелких
предметов
одежды. Общие и
сезонные
требования к
одежде.

Чистка одежды,
обуви.

Упражнение в
соблюдении правил
гигиены труда.

8. Гигиена
труда.

Организация рабочего
места. Влияние освещения на
зрение.

Содержание в
чистоте и порядке
рабочего места.
Правильное
освещение.

Сухая уборка
рабочего места.

Модуль 2.  Растения в доме. Выращивание цветочно-декоративных растений (9 ч.)
В школе созданы условия для занятий по данному модулю с первого класса. На территории

нашего школьного двора произрастают более 20 видов хвойных культур, 40 видов лиственных и
около 30 цветочно-декоративных растений. В школе есть своя теплица, где выращивается рассада
цветочных и овощных культур, пришкольный участок.

Именно поэтому модуль «Растения в доме» включает больше всего часов.
Основная задача модуля «Растения в доме» состоит в том, чтобы  ученикам 1-го класса дать

минимальный объём теоретических сведений о комнатных  и цветочно-декоративных растениях,
привить простейшие практические умения выращивания растений. Эти знания помогут в
следующих классах (2-4 кл.) расширить представления детей о комнатных  и цветочно-
декоративных растений растениях.

В первом  классе основной задачей этого модуля является привитие интереса к
выращиванию растений и дать для этого необходимые знания. Модуль также направлен на
развитие чувств уч-ся: чувства прекрасного, любви к живому растению, к своей школе, к своей
малой Родине. В рамках модуля необходимо дать уч-ся теоретические и практические навыки о
частях растений, их размножении путём черенкования, листом, делением куста и т. д. Данный
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модуль также даёт практические умения в данной области. Изучение этого раздела предполагает
большое кол-во экскурсий в природу.

ДАТА Тема Теоретические сведения Практические
Умения Работы

1. Комнатные
растения в доме.

Значение комнатных
растений для здоровья
человека, украшения
жилища. Многообразие
комнатных растений.

Распознавание
комнатных
растений.

Определение
названия комнатных
растений.

2-3. Строение
растений.

Условия
жизнедеятельно-
сти.

Части растения
(наземные, подземные).
Влиянии света, тепла и
влаги на
жизнедеятельность расте-
ний. Правила ухода.

Уход за
комнатными
растениями:
полив,
опрыскивание во-
дой, рыхление
почвы, удаление
засохших листьев.

Наблюдение за
влиянием света, тепла
и влаги на жизнедея-
тельность растений.

4. Сбор семян
декоративных
растений
(календулы,
петуньи,
тагетиуса и т.д.)
в школьном
дворе и
размещение их
на хранение.

Представление о семе-
ни. Отличительные при-
знаки семян выращенных
растений.

 Приёмы заготовки
семян и их хранение.

Осуществление
сбора семян
растений,
очистка,
просушка
сортировка,
упаковка в
пакетики семян,
маркировка.

Сбор семян
растений и их
хранение.

5-7
Выращивание
растения из его
частей
(черенков).

Высадка
саженцев
тополя в почву.

Понятие о стеблевом и
листовом черенке. Приемы
заготовки черенков,
посадки и ухода за ними.

Черенкование
растений. По-
садка черенков.
Уход за рас-
тениями.

Наблюдение за
ростом растений.
Черенкование.

8-9.
Выращивание
растения из его
подземных час-
тей. (На
примере
хризантем).

Высадка
корневищ
петрушки, лука
и семян салата в
подготовленную
почву.

Понятие о размножении
растений корневыми
отпрысками и делением
куста.

Деление куста,
выкапывание
корневых
отпрысков.

Размножение
растений делением
куста. Наблюдение за
их ростом.

Модуль 3.  Работа с природным материалом (8 ч.)
В  изучение этого модуля вводятся сведения о природном материале, способов его

хранения и обработки. Основной задачей модуля является развитие творческих способностей уч-
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ся, фантазии.  Необходимо дать уч-ся теоретические и практические умения и навыки, которые
помогут выполнить изделия из природного материала. В рамках  этого модуля предполагается
изучение  приемов вырезания, склеивания, закрепление материала при помощи ниток, пластилина.
Модуль развивает внимание уч-ся, наблюдательность и аккуратность в работе.

ДАТА Тема Теоретические
сведения

Практические
Умения Работы

1. Сбор
природного
материала.
Экскурсия.

Правила сбора,
хранения
природного
материала.

Заготовка,
обработка
материала.

Подготовка
материала к работе.
Правильное хранение
природного материала.

Засушивание
растений.

2-5.
Аппликационные
работы (листья,
цветы)

Составление
панно, картины.

Композиция,
сочетание цветов.
Приемы работы
ножницами, клеем.
Способы
подготовки
материала к работе.

Свободное
вырезывание и
разметка по
шаблону.
Составление
композиции Ре-
зание ножницами.
Приклеивание
деталей.

Работа по шаблону,
вырезание,
приклеивание.

6-8.
Аппликационные
и мозаичные
работы (сережки
клена, ясеня,
семена растений,
листья и цветы,
солома и яичная
скорлупа)

Приемы
обработки.

Способы
крепления
материала

на бумажной
основе

Составление
композиции.
Закрепление
материала на
основе с
помощью ниток и
клея.
Высушивание
растений

Составление букетов
и композиций.
Закрепление материала.

Модуль 4.  Обработка бумаги и картона (8 ч.)
Модуль направлен на развитие у детей таких качеств как аккуратность, внимательность,

умение чётко следовать инструкции при выполнению работы. Также модуль призван развивать у
уч-ся творческие качества. В  изучение этого модуля вводятся сведения о бумаге и картоне,
приёмы их разметки по шаблону. Необходимо дать уч-ся теоретические знания, практические
умения и навыки, которые помогут выполнить изделия из бумаги и картона. В рамках  этого
модуля предполагается изучение  приемов вырезания, склеивания, закрепление материала при
помощи ниток, пластилина.

ДАТА Тема Теоретические
сведения

Практические
Умения Работы

1. Изготовление
изделий из
заготовок
прямоугольной
формы сгибанием.

Изготовление
коробочек для семян
по группам.

Виды бумаги: Писчая
бумага (белая), тетрадная–
ее использование.

Свойства бумаги; плас-
тичность, упругость, проч-
ность. Приемы сгибания
бумаги.

Сгибание
прямоугольника
в разных
направлениях.

Разрыв
бумаги. Резание
бумаги
ножницами.

Деление
прямоугольника на
равные и неравные
части.

Получение
одинаковых дета-
лей сгибанием.
Изготовление
коробочек.
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2-6.
Изготовление
аппликаций из
деталей разной
формы. Украшение
коробочек для семян
аппликаций.

Изготовление
поздравительных
открыток для
бабушки и дедушки
ко Дню пожилого
человека.

Изготовление
открыток  к
празднику Победы
ветеранам войны.

Бумага цветная, бар-
хатная, ее использование.
Свойство бумаги –
отношение к влаге. Приемы
разметки по шаблону,
резание бумаги нож-
ницами, склеивание.

Разметка
деталей по
шаблону.
Резание бумаги
ножницами.
Склеивание
деталей

Деление
геометрических
форм па части.
Экономное
расходование
материала.
Оформление
изделий (по
образцу, с
внесением
отдельных
изменений, по
замыслу, по
условиям).

7-8.
Изготовление
плоских изделий из
деталей правильной
геометрической
формы

Изготовление
ёлочных игрушек:
фонарик, снежинка,
гирлянда и т.д.

Изготовление
кормушек для птиц.

Изготовление
игрушек для игры
«Больница».

Бумага рисовальная,
чертежная – ее
использование. Свойства
бумаги: плотность,
прочность.

Картон, его свойства:
ломкость, плотность, от-
ношение к влаге.

Приемы резания
тонкого картона
ножницами.

Разметка
деталей по
шаблону. Реза-
ние бумаги и
картона
ножницами.
Склеивание.

Изготовление
ёлочных игрушек,
кормушек для
птиц,  игрушек для
игры «Больница».

Экономное
расходование
материала.
Оформление
изделий (по
образцу, с
внесением
отдельных
изменений, по
замыслу, по
условиям).
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