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Введение

«…Главная задача современной школы – это раскрытие способностей каждого 
ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конку-
рентном мире. Их смысл состоит в том, что школьное обучение должно способство-
вать личностному росту так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить 
и достигать серьёзные цели, уметь реагировать на разные жизненные ситуации…»

из Послания Президента России Д. А. Медведева 
Федеральному Собранию Российской Федерации

12 ноября 2009 года

С 1 сентября 2010 МБОУ «Лицей № 89» является пилотной площадкой 
по внедрению ФГОС начального общего образования. 

Большую часть своего детства человек проводит в школе. Здесь про-
ходят наиболее сложные возрастные периоды его развития. Школа для 
ребенка – это не просто учреждение, где он получает набор определенных 
знаний по разным предметам, школа – это место, где ребенок осваивает 
разнообразные социальные роли, готовит себя для взрослой жизни. В 
определенной степени успех, чувство удовлетворения своей жизнью будет 
определяться у него в будущем тем, как он прошел процесс воспитания и 
социализации в школе, какие знания сумел приобрести.

Основная воспитательная задача, которая стоит перед школой – фор-
мирование всестороннее развитой, гармоничной личности в соответ-
ствии с национальным воспитательным идеалом. Для этого необходимо 
заинтересовать ребенка в полноценном участии в учебно-воспитательном 
процессе, создать ряд условий: благоприятный психологический климат, 
более комфортную среду, где ребенок сможет реализовать свои интересы 
и потребности, проявить инициативу, непосредственно участвовать в 
решении разнообразных актуальных задач. 

Изучая ФГОС начального общего образования, мы сделали вывод, что 
такого рода реформирование системы работы образовательного учрежде-
ния давно назрело. Организация занятий по направлениям раздела «Вне-
урочная деятельность» должна являться неотъемлемой частью образова-
тельного процесса в школе, реализующей ФГОС. 

Внеурочная деятельность – это форма творческого целенаправленно-
го взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательного 
процесса по созданию условий для освоения обучающимися социально-
культурных ценностей общества через включение в общественно-полез-
ную деятельность, неформальную организацию досуга, имеющая целью 
самореализацию личности во внеурочное время. Внеурочная деятель-
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ность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 
школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно реше-
ние задач их воспитания и социализации. При этом важно иметь в виду, 
что внеурочная деятельность – это не механическая добавка к основному 
общему образованию, призванная компенсировать недостатки работы 
с отстающими или одаренными детьми. Внеурочная деятельность – это 
полноценная органичная часть образовательного процесса, без которой 
невозможно осуществить полноту и цельность образования.

Следует учитывать, что внеурочная деятельность:
- является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе;
- позволяет в полной мере реализовать требования федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего образо-
вания.
Преимуществами данного компонента образовательного процесса яв-

ляется: 
- предоставление учащимся возможность широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника;
- наполнение данного компонента конкретным содержанием находится 

в компетенции образовательного учреждения.
В Федеральном государственном образовательном стандарте внеуроч-

ная деятельность рассматривается как специально организованная деятель-
ность обучающихся в рамках вариативной части образовательного плана.

И если внеурочная деятельность определена образовательным планом, 
то школа должна заняться тем, как организовать эту деятельность, предо-
ставляя ребенку выбор, чем он хотел бы и мог заниматься.

Мы считаем, что реализуемые в лицее направления внеурочной дея-
тельности позволяют в полном объеме создать адаптивную образователь-
ную среду, обеспечивающую становление личности ребенка, смотивиро-
ванной на познание окружающего мира и осознание своей роли в нем. 

Каждая минута, проведенная в школе, дает ребенку положительный 
опыт общения, позволяет проявить себя активной, творческой лично-
стью, расширяет его представления об окружающем мире. Дети ожив-
ленно общаются с педагогами и друг с другом – в классе сложились до-
брожелательные взаимоотношения, что тоже является одним из условий 
формирования здоровьесберегающей образовательной среды.

Готовых путей никто не предложит, каждой школе необходимо выбрать 
свой собственный путь. Мы свой путь выбрали и предлагаем его другим. 

Правильно организованная внеурочная деятельность обязательно при-
несет свои положительные результаты.
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Рабочая программа внеурочной деятельности 
«Аз да Буки» 

Авторы-составители:
В. В. Горбачева, О. Ю. Ельцова,
Л. П. Закирова, Л. Ю. Кепкова,

Ю. В. Литасова

Пояснительная записка
Успех обучения русскому языку в общеобразовательной школе может 

быть достигнут лишь на основе реализации строго продуманной системы 
учебно-воспитательных мероприятий. Важным звеном в этой системе явля-
ется внеурочная деятельность, которая помогает учителю более тщательно 
изучать своих учеников и совершенствовать их языковую подготовку.

Программа «Аз да Буки» является закономерным продолжением уро-
ков русского языка, их дополнением. 

Цель программы: развитие личности младшего школьника через рас-
ширение, углубление и закрепление знаний по русскому языку.

Задачи программы: 
•	 способствовать	более	прочному	и	сознательному	усвоению	изученного	

на уроке;
•	 содействовать	развитию	речи	младших	школьников;
•	 совершенствовать	у	обучающихся	навыки	лингвистического	анализа;
•	 способствовать	повышению	уровня	языкового	развития	школьников;	
•	 воспитывать	познавательный	интерес	к	родному	языку;
•	 содействовать	решению	проблемы	интеллектуального	развития	млад-

ших школьников.
Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учеб-

ных предметов. Данная программа имеет общеинтеллектуальное направление 
внеурочной деятельности. Организация деятельности младших школьников 
на занятиях основывается на следующих общедидактических принципах:
•	 занимательность;
•	 научность;
•	 последовательность	и	систематичность;
•	 преемственность	и	перспективность;
•	 сознательность	и	активность;
•	 наглядность;
•	 доступность;
•	 связь	теории	с	практикой.
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Содержание программы «Аз да Буки»: 
•	 соответствует	целям	и	задачам	основной	образовательной	программы	

по русскому языку начального общего образования; 
•	 содействует	приобретению	и	закреплению	школьниками	прочных	зна-

ний и навыков, полученных на уроках русского языка; 
•	 обеспечивает	единство	развития,	воспитания	и	обучения.

Основные разделы программы: «Хорошо ли ты знаешь русский язык?», «Сок-
ровища родного языка», «Словарное богатство русского языка», «Проект».

Программа позволяет показать обучающимся, как увлекателен, разно-
образен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет боль-
шое значение для формирования подлинных познавательных интересов 
как основы учебной деятельности. В отборе материала к занятиям учитель 
ориентируется на связи с программным материалом по русскому языку, 
учитывая необходимость осуществления преемственности между началь-
ным и основным общим образованием. 

Необходимость введения курса «Аз да Буки» обусловлена усилением 
языкового развития обучающихся, развития художественно-образного 
и логического мышления, подготовки обучающихся к выступлениям на 
предметных олимпиадах, научно-практических конференциях. 

Программа рассчитана на 4 года обучения для обучающихся 1–4 клас-
сов: 1 класс – 33 часа, 1 час в неделю; 2–4 классы – 34 часа, 1 час в неделю. 
Форма организации занятий – кружок. Каждое занятие состоит из теоре-
тической и практической частей. На занятиях используются разнообраз-
ные виды работ: игры и игровые элементы, дидактический и раздаточный 
материал, пословицы и поговорки, считалки, рифмовки, ребусы, кросс-
ворды, головоломки, сказки и другие. 

Планируемые результаты 
освоения обучающимися программы

Обучающиеся должны знать:
•	 Звуки	и	буквы.	Алфавит.
•	 Состав	слова.	Образование	слов.
•	 Изученные	орфограммы.
•	 Признаки	частей	речи.

Обучающиеся должны уметь:
•	 составлять	рассказы	на	определенную	тему;
•	 составлять	рассказы	по	картинам;
•	 разъяснять	значения	известных	слов,	устойчивых	сочетаний,	пословиц	

и поговорок и правильно их употреблять в речи;
•	 различать	слова,	близкие	и	противоположные	по	значению;
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•	 подбирать	тематические	пословицы;
•	 отбирать	материалы	для	«уголка	русского	языка»,	утренников;
•	 составлять	и	обсуждать	тексты	на	определенные	темы;
•	 пользоваться	различными	словарями;	
•	 составлять	вопросы	для	викторины;
•	 подбирать	материал	для	праздников;	
•	 изготавливать	блокноты	трудных	орфограмм,	словари	(синонимов,	ан-

тонимов, фразеологизмов), сборники пословиц, загадок. 
В результате изучения данного курса у обучающихся будут сформи-

рованы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия [8].

Личностные универсальные учебные действия:
•	 внутренняя	позиция	школьника	на	уровне	положительного	отношения	

к школе;
•	 ориентация	на	понимание	причин	успеха	в	учебной	деятельности;
•	 учебно-познавательный	интерес	к	новому	учебному	материалу	и	спо-

собам решения новой частной задачи;
•	 способность	к	самооценке	на	основе	критерия	успешности	учебной	де-

ятельности;
•	 чувство	 прекрасного	 и	 эстетические	 чувства	 на	 основе	 знакомства	 с	

мировой и отечественной художественной культурой.
Регулятивные универсальные учебные действия:

•	 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 ее реализации;
•	 учитывать	правило	в	планировании	и	контроле	способа	решения;
•	 осуществлять	итоговый	и	пошаговый	контроль	по	результату;
•	 адекватно	воспринимать	оценку	учителя;
•	 различать	способ	и	результат	действия;
•	 оценивать	правильность	выполнения	действий	на	уровне	адекватной	оценки;
•	 вносить	необходимые	коррективы	в	действия	после	их	завершения.

Познавательные универсальные учебные действия:
•	 осуществлять	поиск	необходимой	информации	для	выполнения	учеб-

ных заданий с использованием учебной литературы;
•	 строить	речевое	высказывание	в	устной	и	письменной	форме;
•	 смысловое	чтение	художественных	и	познавательных	текстов;
•	 осуществлять	анализ	объектов	с	выделением	существенных	и	несуще-

ственных признаков;
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•	 осуществлять	синтез,	обобщать;
•	 проводить	сравнение,	классификацию	по	заданным	критериям;
•	 строить	рассуждения	в	форме	связи	простых	суждений	об	объекте;
•	 владеть	общим	приемом	решения	задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
•	 учитывать	разные	мнения	и	стремиться	к	координации	различных	пози-

ций в сотрудничестве;
•	 формулировать	собственное	мнение	и	позицию;	
•	 договариваться	и	приходить	к	общему	решению	в	совместной	деятельности;
•	 строить	понятные	для	партнера	высказывания;
•	 задавать	вопросы;
•	 контролировать	действия	партнера;
•	 использовать	речь	для	регуляции	своего	действия;
•	 строить	 монологическое	 высказывание,	 владеть	 диалогической	 фор-

мой речи.
Для оценки сформированности знаний и умений обучающихся раз-

рабатывается система тестовых материалов по каждому из разделов про-
граммы. Помимо этого, членами кружка периодически должны издаваться 
стенные газеты, а также выпускаться специальные бюллетени, рассказы-
вающие об интересных занятиях кружка, об общественно-полезных делах 
кружковцев, о подготовке тематических вечеров и другие. 

Формами подведения итогов могут выступать следующие мероприя-
тия: тематические вечера, конкурсы, викторины, интеллектуальные мара-
фоны, олимпиады, защита проектов и другие.

Тематический план
Программа каждого класса состоит из четырех разделов.

№ 
п\п Раздел

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

вс
ег

о

те
ор

ия

пр
ак

ти
ка

вс
ег

о

те
ор

ия

пр
ак

ти
ка

вс
ег

о

те
ор

ия

пр
ак

ти
ка

вс
ег

о

те
ор

ия

пр
ак

ти
ка

1 Хорошо ли ты зна-
ешь русский язык? 4 1 3 6 2 4 6 2 4 6 1 5

2 Сокровища родного 
языка 4 2 2 6 2 4 6 2 4 6 2 4

3 Словарное богат-
ство русского языка 23 8 15 18 6 12 16 4 12 14 4 10

4 Проект 2 2 2 4 2 2 6 2 4 8 2 6
Всего часов 33 13 20 34 12 22 34 10 24 34 9 25
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Примерный тематический план 
1 класс (33 часа)

№ 
п/п Название раздела Количе-

ство часов

Раздел 1. Хорошо ли ты знаешь русский язык? 4

1 Что такое «язык»? 1

2 В мире безмолвия и неведомых звуков 1

3 К тайнам звуков и букв 2

Раздел 2. Сокровища родного языка 4

4 В Страну Слов. Первые встречи. 2

5 К тайнам волшебных слов 1

6 Сокровища Страны Слов 1

Раздел 3. Словарное богатство русского языка 23

7 Тематические группы слов 1

8 Сколько слов вы знаете? 2

9 «Волшебник-ударение» 2

10 Прямое и переносное значение слова 2

11 К словам разнообразным, одинаковым, но разным 3

12 Многозначные слова 2

13 Самые дорогие слова 2

14 Добрые слова 2

15 Карнавал слов. Учимся говорить правильно. 2

16 Слова «играют» в прятки 1

17 Наш цветной мир 1

18 Что на что похоже? 1

19 Голоса природы 2

Раздел 4. Проект 2

20 Конкурс знающих 2

Итого 33
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2 класс (34 часа)

№ 
п/п Название раздела Количество 

часов
Раздел 1. Хорошо ли ты знаешь русский язык? 6

1 Дорога к письменности. Картинка и буква. Пиктография 1
2 В гости к Алфавиту 1
3 Фонемы-звуки-смыслоразличители 1
4 Учимся разгадывать ребусы, шарады 1
5 Приглашаем разгадать кроссворды 1
6 Правила игры в «словесный мяч» 1

Раздел 2. Сокровища родного языка 6
7 «Зеркальные» и «незеркальные слова» 1
8 Выбор друзей в Стране Слов 1
9 Чудесные превращения слов 1

10 Красна речь пословицею 2
11 Загадки 1

Раздел 3. Словарное богатство русского языка 18
12 Что такое «орфографическая зоркость»? 1
13 Орфографический словарь 1
14 Где «прячутся» ошибки? 2

15 Дидактические игры, головоломки, упражнения по теме 
«Орфография» 1

16 Слова-«родственники». Секреты родственных слов 1
17 Корень и «главное» правило 2
18 Говорящие приставки 1
19 Суффикс и «характер» слова 1
20 Проверить удается не все 2
21 «Волшебник-ударение». Три особенности русского ударения 1
22 Веселые правила 1
23 К словам разнообразным, одинаковым, но разным 1
24 Омофоны и омоформы 1
25 Фразеологизмы 1
26 Олимпиада 1

Раздел 4. Проект 4
27 Составление сборника пословиц и поговорок 2
28 Составление сборника загадок 2

Итого 34
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3 класс (34 часа)

№ 
п/п

Название раздела Количество 
часов

Раздел 1. Хорошо ли ты знаешь русский язык? 6

1 Звонкие и глухие «двойняшки». Парные согласные 1

2 Звонкие и глухие «одиночки». Непарные согласные 1

3 Твердые и мягкие фонемы. Капризные шипящие 1

4 Мягкий знак – буква-помощница и подсказчица 1

5 Твердый знак – буква-подсказчица 1

6 Буквы-актеры «Е, Ё, Ю, Я» 1

Раздел 2. Сокровища родного языка 6

7 Крылатые слова и выражения 2

8 Родное слово в пословицах и поговорках 2

9 Скороговорки 1

10 Считалки, загадки, шутки 1

Раздел 3. Словарное богатство русского языка 16

11 Родословная слов. Что такое этимология? Этимологиче-
ский словарь 2

12 Многозначность слова. Толковый словарь 2

13 Слова-пришельцы. Словарь иностранных слов 2

14 Новые слова. Что такое неологизмы? 2

15 Фразеологизмы. Фразеологический словарь 2

16 Правила произношения слов. Орфоэпический словарь 2

17 Архаизмы. Жаргонизмы 3

18 Олимпиада 1

Раздел 4. Проект 6

19 Игра «Поход на Ярмарку Словарей» 2

20 Игра «Умники и умницы» 2

21 Подготовка и проведение праздника для первоклассников 
«В Стране Слов» 2

Итого 34
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4 класс (34 часа)

№ 
п/п Название раздела Количество 

часов

Раздел 1. Хорошо ли ты знаешь русский язык? 6

1 Что это значит «хорошо знать русский язык?» 1

2 Лингвистические игры 2

3 Грамматические сказки 2

4 Кроссворды 1

Раздел 2. Сокровища родного языка 6

5 Слово и предложение 2

6 «Казнить нельзя помиловать» 2

7 Перевертыши 2

Раздел 3. Словарное богатство русского языка 14

8 В королевстве ошибок 2

9 «Иван родил девчонку, велел тащить пеленку» 3

10 Ролевые игры 2

11 Слово одно, а значений несколько. 1

12 Слова - близнецы (омонимы). 1

13 Слова - друзья (синонимы). 1

14 Антонимы. Омофоны. 1

15 Фразеологизмы 1

16 Тематические группы слов 1

17 Олимпиада 1

Раздел 4. Проект 8

18 Праздник «День славянской культуры» 2

19 Составление блокнота трудных орфограмм 2

20 Литературные газеты 2

21 КВН по русскому языку 2

Итого 34
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Содержание программы
Раздел 1. Хорошо ли ты знаешь русский язык? 
Лингвистические игры, загадки, головоломки по фонетическому строю 

языка. Ребусы, кроссворды, шарады, анаграммы.
Раздел 2. Сокровища родного языка
Многозначность слов. Пословицы, поговорки. Крылатые слова. Загад-

ки. Скороговорки. 
Раздел 3. Словарное богатство русского языка 
Знакомство с различными словарями. Тематические группы слов. Груп-

пировка слов по видам орфограмм. Наблюдения над использованием си-
нонимов, антонимов, омонимов. Происхождение слов. Заимствованные 
слова. Фразеологизмы. Архаизмы. Жаргонизмы.

Раздел 4. Проект
Подведение итогов работы обучающихся. Составление вопросов для 

викторин, словарей, сборников пословиц, загадок, блокнотов трудных ор-
фограмм. Литературные газеты. Праздники.

Программа каждого класса состоит из четырех разделов, в содержании 
которых происходит усложнение материала от класса к классу.

Список литературы
1. Арсирий, А. Т. Материалы по занимательной грамматике русского языка 

[Текст] / А. Т. Арсирий, Г. М. Дмитриева. – М. : Учпедгиз, 1963. – 88 с.

2. Бетенькова, Н. М. Конкурс грамотеев. Дидактические игры и занима-
тельные упражнения по русскому языку для учащихся начальной школы 
[Текст] / Н. М. Бетенькова, Д. С. Фонин. – М. : Просвещение, 1995. – 201 с.

3. Волина, В. В. Веселая грамматика [Текст] / В. В. Волина. – М.: Знание, 
1995. – 256 с.

4. Волина, В. В. Русский язык. Учимся играя [Текст] / В. В. Волина. – Ека-
теринбург : АРГО, 1996. – 307 с. 

5. Каландарова, Н. Н. Уроки речевого творчества [Текст] / Н. Н. Каланда-
рова. – М. : ВАКО, 2009. – 176 с.

6.  Моршнева, Л. Г. Занимательные упражнения по русскому языку [Текст] 
/ Л. Г. Моршнева. – Саратов : Лицей, 2004. – 93 с.

7. Панов, Б. Т. Внеклассная работа по русскому языку [Текст] : Пособие 
для учителей / Б. Т. Панов. – М. : Просвещение, 1980. – 208 с.
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8. Планируемые результаты начального общего образования [Текст] / 
Л. Л. Алексеева [и др.]; под ред. Г. С. Ковалевой. – М. : Просвещение, 
2010. – 120 с.

9. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основ-
ное образование [Текст] / В. А. Горский [и др.]; под ред. В. А. Горского. 
– М. : Просвещение, 2010. – 111 с.

10. Соколова, Т. Н. Школа развития речи [Текст] / Т. Н. Соколова. – М. : 
Росткнига, 2009. – 96 с.
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Рабочая программа внеурочной деятельности 
«Веселая математика»

Авторы-составители:
О. В. Вышарь, С. А. Новикова 

Пояснительная записка
В современной школе наблюдается интенсификация учебного про-

цесса, усложнение программ, рассчитанных на применение логического 
мышления и креативных способностей учащимися начальных классов.

В настоящее время актуальность приобретает работа с одаренными 
детьми в курсе математики начальной школы. Именно математика вно-
сит большой вклад в развитие логического мышления детей, воспитание 
таких важных качеств научного мышления, как критичность и обобщен-
ность, формирование способности к анализу и умение сформулировать 
логически обоснованную гипотезу. Математикой воспитываются такие 
качества ума и речи, как точность, четкость и ясность.

Но не всегда можно достичь более высоких результатов посредством 
учебных занятий – уроков. Поэтому необходимость введения курса «Ве-
селая математика» обусловлена усилением математического развития уча-
щихся, повышением их общей математической культуры и подготовки к 
выступлению на математических олимпиадах.

Программа «Веселая математика» направлена на расширение матема-
тического кругозора и эрудиции учащихся, способствует формированию 
познавательных универсальных учебных действий.

Предлагаемая программа предназначена для развития математических 
способностей учащихся, для формирования элементов логической и алго-
ритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьни-
ков с применением коллективных форм организации занятий и использо-
ванием современных средств обучения.

Цель программы: развитие логического, алгоритмического и систем-
ного мышления, создание предпосылок успешного освоения учащимися 
знаний и умений в областях, связанных с математикой, через расширение 
содержания действующего в начальной школе курса математики, путем 
добавления элементов алгебры и геометрии, а также специального блока, 
включающего в себя систему комбинаторно-логических заданий и задач.

Задачи:
1. Формировать навыки и приемы решения логических задач, способ-

ствовать повышению логической грамотности учащихся.
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2. Способствовать развитию умения анализировать, вычленять структу-
ру объекта, выявлять взаимосвязи, осознавать принципы организации, 
синтезировать (создавать новые схемы, структуры и модели).

3. Содействовать развитию умений осуществлять самоконтроль, само-
оценку.

4. Способствовать расширению кругозора учащихся в области математики.
Содержание программы: 

•	 соответствует	целям	и	задачам	основной	образовательной	программы	
по математике и информатике начального общего образования; 

•	 содействует	приобретению	и	закреплению	школьниками	прочных	зна-
ний и навыков, полученных на уроках; 

•	 обеспечивает	единство	развития,	воспитания	и	обучения.
Содержание программы «Веселая математика» направлено на воспи-

тание интереса к предмету, развитию наблюдательности, геометрической 
зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, 
умения решать учебную задачу творчески. Содержание программы может 
быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех 
знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики.

Программой предусмотрены следующие разделы: «Числа и операции 
над ними», «Геометрический материал и построения», «Нестандартные за-
дачи и задания». В содержании разделов происходит усложнение матери-
ала от класса к классу.

Программа «Веселая математика» рассчитана на обучающихся началь-
ной школы и построена с учетом возрастных и индивидуальных особенно-
стей детей. Изучение данного курса тесно связано с такой учебной дисци-
плиной, как математика. Подбор заданий не дублирует материал учебной 
программы, а носит нестандартный характер и соответствует принципу 
опережающего обучения.

Организация деятельности младших школьников на занятиях основы-
вается на следующих общедидактических принципах:
•	 занимательность;
•	 научность;
•	 последовательность	и	систематичность;
•	 преемственность	и	перспективность;
•	 сознательность	и	активность;
•	 наглядность;
•	 доступность;
•	 связь	теории	с	практикой.

Систематическое выполнение целенаправленно подобранных логиче-
ских заданий, решение нестандартных задач будет развивать, совершен-
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ствовать познавательные способности и познавательную деятельность 
детей. Кроме того, выполнение заданий такого рода требует постоянных 
умственных усилий, более глубокого и разнопланового анализа взаимос-
вязей и взаимозависимостей, активизации знаний, проявления творче-
ской инициативы.

Программой данного курса предусмотрено не только обучение реше-
нию нестандартных задач и заданий повышенной трудности, но и прак-
тические самостоятельные задания, требующие творческого подхода уча-
щихся к составлению аналогичных заданий.

Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной 
работе, которая показывает уровень овладения учащимися изучаемых 
разделов и тем. Освоение курса предполагает, помимо теоретических за-
нятий, практическую деятельность обучающихся, способствующую отра-
ботке и автоматизации навыков, полученных на занятиях. 

В конце каждого учебного года проводится итоговое занятие, где ребя-
та обсуждают задания, вызвавшие затруднения, а также предлагают свои 
задания, наработанные в процессе творческих работ.

Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 
возможности сделать собственное открытие, знакомство с оригинальны-
ми путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследова-
тельской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возмож-
ности, приобрести уверенность в своих силах.

Особенности реализации программы: занятия проводятся в общеобра-
зовательном учреждении один раз в неделю, продолжительность занятия 
в 1 классе – 35 минут, во 2–4 классах – 45 минут.

Формы реализации программы
Форма организации работы: коллективная, групповая и индивидуальная.
Теоретические занятия:

•	 Беседы.
•	 Сообщения.
•	 Просмотр	видеоматериала.
•	 Исследования	и	решение	проблем.

Практические занятия:
•	 Конкурсы.
•	 Олимпиады.
•	 Викторины.
•	 Марафоны.
•	 Игры.
•	 Творческие	работы.
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Количество часов: курс «Веселая математика» включен в вариативную 
часть базисного учебного плана в раздел «Внеурочная деятельность», изу-
чается с 1-го по 4-й класс по одному часу в неделю, общий объем учебного 
времени составляет 135 часов ( 33 часа – 1 класс, 34 часа – 2–4 классы). 

Планируемые результаты 
освоения обучающимися программы

Обучающиеся должны уметь:
•	 Решать	задачи	с	применением	формальной	логики,	используя	подходы:

- алгоритмический (умение планирования последовательности дей-
ствий для достижения какой-либо цели, а также решения широкого 
класса задач, для которых ответом является не число или утвержде-
ние последовательности действий);

- объектно-ориентированный подход (умение объединять отдельные 
предметы в группу с общим названием, выделять общие признаки пред-
метов этой группы и действия, выполняемые над этими предметами, 
умение описывать предмет по его признакам, свойствам, функциям);

- системный подход (рассмотрение объектов от простого к сложному).
•	 Находить	закономерности	по	значению	одного	признака.
•	 Называть	последовательность	простых	знакомых	действий.
•	 Находить	пропущенное	действие	в	знакомой	последовательности.
•	 Отличать	заведомо	ложные	фразы.

В результате освоения курса «Веселая математика» у обучающихся бу-
дут сформированы универсальные учебные действия (регулятивные, по-
знавательные и коммуникативные), позволяющие достигать предметных, 
метапредметных и личностных результатов.

Личностные универсальные учебные действия:
•	 учебно-познавательный	интерес	к	новому	учебному	материалу	и	спо-

собам решения новой частной задачи;
•	 внутренняя	позиция	школьника	на	уровне	положительного	отношения	

к школе;
•	 самостоятельно	определять	и	высказывать	самые	простые,	общие	для	

всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве;
•	 в	самостоятельно	созданных	ситуациях	общения	и	сотрудничества,	опира-

ясь на общие правила поведения, делать выбор, какой поступок совершать;
•	 критическое	отношение	к	информации	и	избирательность	ее	восприятия;
•	 осмысление	мотивов	своих	действий	при	выполнении	заданий	с	жиз-

ненными ситуациями;
•	 способность	к	самооценке	на	основе	критерия	успешности	учебной	дея-

тельности.
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Регулятивные универсальные учебные действия:
•	 определять	цель	своей	деятельности,	планировать	достижение	цели	с	

помощью учителя и самостоятельно;
•	 в	 ситуациях	 общения	 и	 сотрудничества,	 опираясь	 на	 общепринятые	

правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок со-
вершить;

•	 освоение	способов	решения	проблем	творческого	характера	в	жизнен-
ных ситуациях;

•	 различать	способ	и	результат	действия;
•	 осуществлять	итоговый	и	пошаговый	контроль	по	результату;
•	 оценивать	правильность	выполнения	действий	на	уровне	адекватной	

оценки;
•	 вносить	необходимые	коррективы	в	действия	после	его	завершения.

Познавательные универсальные учебные действия:
•	 ориентироваться	в	своей	системе	знаний:	понимать,	что	нужна	допол-

нительная информация;
•	 устанавливать	причинно-следственные	связи;
•	 выстраивать	логические	цепи	рассуждений;
•	 осуществлять	поиск	и	выделение	необходимой	информации	в	инфор-

мационной среде;
•	 извлекать	 и	 перерабатывать	 информацию,	 представленную	 в	 разных	

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);
•	 строить	речевое	высказывание	в	устной	и	письменной	форме;
•	 осуществлять	анализ	объектов	с	выделением	существенных	и	несуще-

ственных признаков;
•	 осуществлять	синтез,	обобщать;
•	 проводить	сравнение,	классификацию	по	заданным	критериям;
•	 строить	рассуждения	в	форме	связи	простых	суждений	об	объекте;
•	 владеть	общим	приемом	решения	задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
•	 достигать	результата,	используя	общие	интеллектуальные	усилия,	че-

рез организацию совместных практических действий;
•	 формулировать	собственное	мнение	и	позицию;
•	 строить	 монологическое	 высказывание,	 владеть	 диалогической	 фор-

мой речи;
•	 выслушивание	собеседника	в	ведении	диалога;	
•	 признавание	возможности	существования	различных	точек	зрения	и	

права каждого иметь свою;
•	 договариваться	с	людьми:	выполняя	различные	роли	в	группе,	сотруд-

ничать в совместном решении проблемы;
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•	 строить	понятные	для	партнера	высказывания;
•	 задавать	вопросы;
•	 корректно	контролировать	действия	партнера;
•	 использовать	речь	для	регуляции	своего	действия.

Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом курсе «Веселая ма-
тематика» осуществляется в процессе выполнения самостоятельных зада-
ний, творческих работ.

В этом случае используется тестовый контроль, игровой контроль 
(олимпиады, викторины, конкурсы).

В процессе отслеживания результата ведется отдельная диагностиче-
ская карта личных достижений на каждого обучающегося. Полученные 
результаты фиксируются в накопительной системе в форме портфолио. 
Портфолио – коллекция работ и результатов обучающихся, которая де-
монстрирует его усилия, прогресс и достижения.

Отслеживание динамики усвоения учащимися материала помогает 
обеспечить перестройку и корректировку своей педагогической деятель-
ности.

Формами подведения итогов могут выступать следующие мероприятия: 
тематические вечера, конкурсы, викторины, интеллектуальные марафо-
ны, олимпиады и другие.

Тематический план программы
Перечень разделов программы по годам обучения

Раздел 
программы

Общее количество часов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

тео-
рия

прак-
тика

тео-
рия

прак-
тика

тео-
рия

прак-
тика

тео-
рия

прак-
тика

Числа и опера-
ции над ними 2 3 2 3 2 3 3 4

Геометрический 
материал и 
построения

3 3 2 2 3 3 2 3

Нестандартные 
задачи и 
задания

11 11 10 15 8 15 9 13

Всего: 16 17 14 20 13 21 14 20

Итого: 33 часа 34 часа 34 часа 34 часа
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Примерный тематический план
Первый класс (33 часа)

№ 
п/п Название темы Раздел

Количество часов
теория практика

1 четверть (9 часов)

1 Числовой ряд. История воз-
никновения чисел

Числа и операции 
над ними 1

2 Математические ребусы и игры Нестандартные 
задачи и задания 1

3 Математические головоломки Нестандартные 
задачи и задания 1

4 Математические лабиринты и 
способы их решения

Нестандартные 
задачи и задания 1

5 Числовой ряд. Определение 
числовой зависимости в ряду

Числа и операции 
над ними 1

6 Занимательные задачи со 
сказочным сюжетом

Нестандартные 
задачи и задания 1

7 Занимательные задачи в сти-
хотворной форме

Нестандартные 
задачи и задания 1

8 Задания на составление чисел 
по заданным признакам

Числа и операции 
над ними 1

9 Задачи, не имеющие решения, 
но требующие смекалки

Нестандартные 
задачи и задания 1

2 четверть (7 часов)

10 Геометрические фигуры и по-
строения

Геометрический ма-
териал и построения 1

11 Задачи, требующие геометри-
ческих построений

Геометрический ма-
териал и построения 1

12 Занимательные задачи со 
сказочным сюжетом

Нестандартные 
задачи и задания 1

13 Занимательные задачи в сти-
хотворной форме

Нестандартные 
задачи и задания 1

14 Решение деформированных 
примеров

Числа и операции 
над ними 1

15 Задачи, не имеющие решения, 
но требующие смекалки

Нестандартные 
задачи и задания 1

16
Математический марафон. 
Творческая работа по состав-
лению задач на смекалку

Нестандартные за-
дачи и задания 1
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№ 
п/п Название темы Раздел Количество часов

теория практика
3 четверть (9 часов)

17 Геометрические построения Геометрический ма-
териал и построения 1

18 Задачи и задания, требующие 
геометрических построений

Геометрический ма-
териал и построения 1

19 Задачи и задания, не требующие 
геометрических построений

Геометрический ма-
териал и построения 1

20 Математические ребусы и игры Нестандартные 
задачи и задания 1

21 Математические головоломки Нестандартные 
задачи и задания 1

22 Математические лабиринты и 
способы их решения

Нестандартные 
задачи и задания 1

23 Комбинаторные задачи Нестандартные 
задачи и задания 1

24 Способы решения комбина-
торных задач

Нестандартные 
задачи и задания 1

25
Математический марафон. 
Творческая работа по состав-
лению задач

Нестандартные 
задачи и задания 1

4 четверть (8 часов)

26 Обучение решению задач на 
планирование действий

Нестандартные 
задачи и задания 1

27 Решение геометрических задач Геометрический ма-
териал и построения 1

28 Составление чисел по задан-
ным признакам

Числа и операции 
над ними 1

29 Комбинаторные задачи Нестандартные 
задачи и задания 1

30 Способы решения комбина-
торных задач

Нестандартные 
задачи и задания 1

31 Математические лабиринты и 
способы их решения

Нестандартные 
задачи и задания 1

32
Математический марафон. 
Творческая работа по состав-
лению задач и заданий

Нестандартные 
задачи и задания 1

33 Итоговое занятие. Викторина 
«Самый умный!»

Нестандартные за-
дачи и задания 1

Всего за год: 16 17
Итого: 33 часа
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Второй класс (34 часа)

№ 
п/п Название темы Раздел

Количество часов
теория практика

1 четверть (9 часов)

1 Математические головоломки 
и ребусы, способы их решения

Нестандартные 
задачи и задания 1 1

2 Задачи, не имеющие решения, 
но требующие смекалки

Нестандартные 
задачи и задания 1

3 Решение задач на смекалку Нестандартные 
задачи и задания 1

4 Головоломки со спичками Нестандартные 
задачи и задания 1 1

5
Математические лабиринты. 
Решение математических 
лабиринтов

Нестандартные 
задачи и задания 2

6
Математический марафон. 
Решение математических 
лабиринтов

Нестандартные 
задачи и задания 1

2 четверть (7 часов)

7 Числовой ряд. Определение 
зависимости в числовом ряду

Числа и операции 
над ними 1 1

8 Творческая работа. 
Числовой ряд

Числа и операции 
над ними 1

9 Задания на составление чисел 
по заданным признакам

Числа и операции 
над ними 1 1

10 Способы решения комбина-
торных задач

Нестандартные 
задачи и задания 1

11 Решение комбинаторных за-
дач

Нестандартные 
задачи и задания 1

3 четверть (10 часов)

12 Решение комбинаторных 
задач

Нестандартные 
задачи и задания 1

13 Математическая олимпиада Нестандартные 
задачи и задания 1

14
Геометрический материал. 
Решение задач, не требующих 
геометрических построений

Геометрический ма-
териал и построения 1 1

15
Геометрический материал. 
Решение задач, требующих 
геометрических построений

Геометрический ма-
териал и построения 1 1
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№ 
п/п Название темы Раздел

Количество часов
теория практика

16 Математический конкурс 
«Кенгуру»

Нестандартные 
задачи и задания 1

17 Решение простейших задач на 
планирование действий

Нестандартные 
задачи и задания 2 1

4 четверть (8 часов)

18
Творческая работа по состав-
лению задач на планирование 
действий

Нестандартные 
задачи и задания 1

19 Решение занимательных задач 
со сказочным сюжетом

Нестандартные 
задачи и задания 1 2

20 Решение задач в стихотвор-
ной форме

Нестандартные 
задачи и задания 1 2

21 Итоговое занятие. Викторина 
«Самый умный!»

Нестандартные 
задачи и задания 1

Всего за год: 14 20
Итого: 34 часа

Третий класс (34 часа)

№ 
п/п Название темы Раздел

Количество часов
теория практика

1 четверть (9 часов)

1 Математические головоломки 
и ребусы

Нестандартные 
задачи и задания 1

2 Способы решения магиче-
ских квадратов

Нестандартные 
задачи и задания 2

3 Задачи, не имеющие решения, 
но требующие смекалки

Нестандартные 
задачи и задания 1

4 Творческая работа по состав-
лению задач на смекалку

Нестандартные 
задачи и задания 1

5 Числовой ряд. Определение 
зависимости в числовом ряду

Числа и операции 
над ними 1

6
Задания на составление чисел 
по заданным признакам (необ-
ходимое и достаточное условие)

Числа и операции 
над ними 2

7
Решение деформированных 
примеров на сложение и вы-
читание

Числа и операции 
над ними 1
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№ 
п/п Название темы Раздел

Количество часов
теория практика

2 четверть (7 часов)

8
Решение деформированных 
примеров на сложение и вы-
читание

Числа и операции 
над ними 1

9 Математический марафон Нестандартные 
задачи и задания 1

10
Использование скобок и по-
рядка действий в решении 
нестандартных заданий

Нестандартные 
задачи и задания 1

11 Способы решения комбина-
торных задач

Нестандартные 
задачи и задания 1

12 Решение комбинаторных задач Нестандартные 
задачи и задания 2

13 Обучение решению задач на 
планирование действий

Нестандартные 
задачи и задания 1

3 четверть (10 часов)

14 Решение задач на планирова-
ние действий

Нестандартные 
задачи и задания 2

15 Творческая работа по состав-
лению задач

Нестандартные 
задачи и задания 1

16 Школьная олимпиада по 
математике

Нестандартные 
задачи и задания 1

17 Решение задач с использова-
нием площади и периметра

Геометрический ма-
териал и построения 2 1

18 Решение задач, требующих 
геометрических построений

Геометрический ма-
териал и построения 1 1

19 Математический конкурс 
«Кенгуру»

Геометрический ма-
териал и построения 1

4 четверть (8 часов)

20 Решение задач, содержащих 
временные отношения

Нестандартные 
задачи и задания 2 1

21 Решение занимательных задач 
со сказочным сюжетом

Нестандартные 
задачи и задания 1 2

22 Решение задач в стихотвор-
ной форме

Нестандартные 
задачи и задания 1

23 Итоговое занятие. Викторина 
«Самый умный!»

Нестандартные 
задачи и задания 1

Всего за год: 13 21
Итого: 34 часа
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Четвертый класс (34 часа)

№ 
п/п Название темы Раздел

Количество часов
теория практика

1 четверть (9 часов)

1 Магические квадраты и спо-
собы их решения

Нестандартные 
задачи и задания 1 1

2 Решение деформированных 
примеров

Числа и операции 
над ними 1

3
Решение составных примеров 
с пропуском знаков действий 
и скобок

Числа и операции 
над ними 2

4 Решение задач в стихотвор-
ной форме

Нестандартные 
задачи и задания 2

5 Математический марафон Нестандартные 
задачи и задания 1

6 Решение деформированных 
примеров на умножение

Числа и операции 
над ними 1

2 четверть (7 часов)

7 Решение деформированных 
примеров на умножение

Числа и операции 
над ними 1

8 Решение задач со сказочным 
сюжетом

Нестандартные 
задачи и задания 1 1

9 Решение деформированных 
примеров на деление

Числа и операции 
над ними 1 1

10 Школьная олимпиада по 
математике

Нестандартные 
задачи и задания 1

11 Решение задач на временные и 
пространственные отношения

Нестандартные 
задачи и задания 1

3 четверть (10 часов)

12 Решение задач на временные и 
пространственные отношения

Нестандартные 
задачи и задания 1 1

13 Нестандартные задачи на 
движение

Нестандартные 
задачи и задания 2 1

14 Окружность. Решение зада-
ний с окружностью

Геометрический ма-
териал и построения 1 1

15 Измерение площади и пери-
метра сложных фигур

Геометрический ма-
териал и построения 1 1

16 Математический конкурс 
«Кенгуру»

Геометрический ма-
териал и построения 1
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№ 
п/п Название темы Раздел

Количество часов
теория практика

4 четверть (8 часов)

17 Задачи, содержащие дроби и 
проценты

Нестандартные 
задачи и задания 1 1

18
Решение задач с редко встре-
чающимися величинами 
(аршин, фут, дюйм…)

Нестандартные 
задачи и задания 1 1

19 Решение задач с помощью 
уравнения

Нестандартные 
задачи и задания 1 1

20 Решение задач в стихотвор-
ной форме

Нестандартные 
задачи и задания 1

21 Итоговое занятие. Викторина 
«Самый умный!»

Нестандартные 
задачи и задания 1

Всего за год: 14 20
Итого: 34 часа

Содержание программы
1 класс (33 часа)

Геометрический материал и построения (6 часов)
Геометрические фигуры и построения. Геометрические построения. Реше-

ние простых геометрических задач. Задачи и задания, требующие геометриче-
ских построений. Задачи и задания, не требующие геометрических построений. 

Числа и операции над ними (5 часов)
Числовой ряд. История возникновения чисел. Определение зависимо-

сти в числовом ряду (однозначные и двузначные числа). Составление чи-
сел по заданным признакам. Решение деформированных примеров.

Нестандартные задачи и задания (22 часа)
Математические головоломки, игры, ребусы, лабиринты и способы их 

решения. Задачи, не имеющие решения, но требующие смекалки. Комби-
наторные задачи и способы их решения. Простые задачи на планирование 
действий. Задачи в стихотворной форме. Занимательные задачи со сказоч-
ным сюжетом. Составление задач на смекалку. 

2 класс (34 часа)
Геометрический материал и построения (4 часа)
Геометрические построения. Решение простых геометрических задач. 

Задачи и задания, требующие геометрических построений. Задачи и за-
дания, не требующие геометрических построений. 
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Числа и операции над ними (5 часов)
Числовой ряд. Определение зависимости в числовом ряду (однознач-

ные и двузначные числа). Составление чисел по заданным признакам.
Нестандартные задачи и задания (25часов)
Математические головоломки, ребусы, лабиринты и способы их реше-

ния. Головоломки со спичками. Задачи, не имеющие решения, но требующие 
смекалки. Комбинаторные задачи и способы их решения. Простые задачи на 
планирование действий. Составление задач на планирование действий. За-
нимательные задачи со сказочным сюжетом. Задачи в стихотворной форме. 

3 класс (34 часа)
Геометрический материал и построения (6 часов)
Геометрические построения. Задачи, требующие геометрических по-

строений. Задачи на нахождение площади и периметра.
Числа и операции над ними (6 часов)
Числовой ряд. Определение зависимости в числовом ряду (многознач-

ные числа). Составление чисел по заданным признакам (необходимое и 
достаточное условие). Деформированные примеры с пропуском цифр. Ре-
шение деформированных примеров на сложение и вычитание.

Нестандартные задачи и задания (22 часа)
Математические головоломки, ребусы, магические квадраты. Задачи, 

не имеющие решения, но требующие смекалки. Составление задач на сме-
калку. Скобки и порядок действий в решении нестандартных заданий. 
Комбинаторные задачи и способы их решения. Задачи на планирование 
действий. Задачи, содержащие временные отношения. Задачи в стихот-
ворной форме. Задачи со сказочным сюжетом.

4 класс (34 часа)
Геометрический материал и построения (5 часов)
Окружность. Решение заданий с окружностью. Площадь и периметр 

сложных фигур. Измерение площади и периметра сложных фигур.
Числа и операции над ними (7 часов)
Деформированные примеры. Решение деформированных примеров на 

умножение и деление. Решение составных примеров с пропуском знаков 
действий и скобок.

Нестандартные задачи и задания (22 часов)
Математические квадраты и способы их решения. Задачи в стихотвор-

ной форме. Задачи со сказочным сюжетом. Задачи, содержащие времен-
ные и пространственные отношения. Нестандартные задачи на движение. 
Задачи, содержащие дроби и проценты. Задачи с редко встречающимися 
величинами (аршин, фут, дюйм…). Решение задач с помощью уравнений.
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Рабочая программа внеурочной деятельности 
«Подвижные игры»

Автор-составитель:
А. А. Лавренова 

Пояснительная записка
Сегодня много говорят о малоподвижном образе жизни школьников, 

что отрицательно сказывается на их здоровье, умственном, физическом и 
психологическом развитии. Подвижные игры в рамках внеклассной рабо-
ты в значительной степени могут восполнить недостаток движения, а также 
помогают предупредить умственное переутомление и повысить работоспо-
собность детей во время учебы. Сложные и разнообразные движения игро-
вой деятельности вовлекают в работу все мышечные группы, способствуя 
развитию опорно-двигательного аппарата, нормальному росту, укреплению 
различных функций и систем организма и формированию здоровой осанки. 

Подвижные игры вырабатывают у детей также бойцовский характер, 
упорство, здоровое желание быть лучше других, развивают лидерские ка-
чества. Групповые учат сплоченности, товариществу, взаимовыручке. Так 
как для большинства подвижных игр необходимо достаточно большое 
количество играющих, то игровой процесс, кроме следования правилам 
игры как таковой, включает в себя и постоянное общение со сверстника-
ми, а значит, создаются благоприятные условия для успешной социальной 
адаптации формирующейся личности в будущем.

Кроме того, что подвижные игры оказывают всесторонне развивающее воз-
действие на организм, они еще и очень увлекательны и разнообразны по содер-
жанию. Если надоедает одна игра, всегда на выбор есть еще множество других.

По содержанию подвижные игры классически лаконичны, выразитель-
ны и доступны ребенку. Они вызывают активную работу мысли, способ-
ствуют расширению кругозора, уточнению представлений об окружаю-
щем мире, совершенствованию всех психических процессов, стимулируют 
переход детского организма к более высокой ступени развития. Игровая 
ситуация увлекает и воспитывает ребенка, а встречающиеся в некоторых 
играх зачины, диалоги непосредственно характеризуют персонажей и их 
действия, которые надо умело подчеркнуть в образе, что требует от де-
тей активной умственной деятельности. В играх, не имеющих сюжета и 
построенных лишь на определенных игровых заданиях, также много по-
знавательного материала, содействующего расширению сенсорной сферы 
ребенка, развитию его мышления и самостоятельности действий. 
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Большое воспитательное значение заложено в правилах игры. Они 
определяют весь ход игры, регулируют действия и поведение детей, их 
взаимоотношения, содействуют формированию воли, т. е. они обеспе-
чивают условия, в рамках которых ребенок не может не проявить вос-
питываемые у него качества. Игра требует внимания, выдержки, сооб-
разительности и ловкости, умения ориентироваться в пространстве, 
проявления чувства коллективизма, слаженности действий, взаимопо-
мощи.

Повышенная двигательная активность – биологическая потребность 
детей, она необходима им для нормального роста и развития. Подвижная 
игра – естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмо-
ций, обладающий великой воспитательной силой.

Народные подвижные игры являются традиционным средством педа-
гогики. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, 
труд, национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, 
желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красо-
той движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, на-
ходчивость, волю и стремление к победе. 

Народные игры призваны донести до потомков национальный колорит 
обычаев, оригинальность самовыражения того или иного народа, своео-
бразие языка, формы и содержания разговорных текстов. В современном 
мире повсеместно и неуклонно происходит возрождение древней культу-
ры всех народов, развиваются и совершенствуются национальные тради-
ции в искусстве и литературе, содержащие в себе богатейшие фольклор-
ные пласты, куда относятся и народные игры. 

Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, 
художественного и физического воспитания школьников. Радость дви-
жения сочетается с духовным обогащением детей. У них формируется 
устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре род-
ной страны, создается эмоционально положительная основа для развития 
патриотических чувств: любви и преданности Родине.

В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора; 
движения точны и образны, часто сопровождаются неожиданными 
веселыми моментами, заманчивыми и любимыми детьми считалками, 
жеребьевками. 

Данный курс призван помочь учащимся находить общий язык со свер-
стниками, пробудить интерес к многонациональной культуре и искусству 
своего края через игры, увидеть, что у каждого народа есть свои уникаль-
ные игры, не похожие на игры остальных народов, но есть и универсаль-
ные игры, хорошо известные детям всего мира. 
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Цели программы:
•	 формирование	целостных	представлений	о	народной	культуре	и	тра-

дициях у младших школьников на материале народных игр и забав;
•	 формирование	физической	 культуры	 как	 составной	 части	целостной	

культуры личности.
Данная программа ориентирована на решение следующих оздорови-

тельных, воспитательных и образовательных задач:
•	 возрождение	традиций	нашей	культуры	через	осознание	роли	народ-

ных игр в жизни людей;
•	 вооружение	младших	школьников	необходимыми	знаниями	по	физи-

ческой культуре, формируемыми игровой деятельностью;
•	 содействие	укреплению	здоровья;
•	 развитие	 разносторонней	 физической	 подготовленности	 растущего	

организма и профилактике заболеваний;
•	 привитие	интереса	и	потребности	к	повседневным	занятиям	подвиж-

ными играми, физическими упражнениями, спортом;
•	 создание	предпосылок	для	успешного	освоения	спортивных	игр;

Все вышеуказанные задачи необходимо решать в комплексе, только в 
таком случае каждая подвижная игра будет эффективным средством раз-
ностороннего физического воспитания детей.

Кроме того, занятия подвижными и народными играми вырабатывают 
координированные, экономные и согласованные движения; игроки при-
обретают умения быстро входить в нужный темп и ритм работы, ловко 
и быстро выполнять разнообразные двигательные задачи, проявляя при 
этом необходимые усилия и настойчивость, что важно в жизни.

Основным организационным принципом построения программы яв-
ляется углубление представлений у младших школьников о подвижных 
играх, играх разных народов.

Данная программа предполагает не только обучение школьников под-
вижным играм, она позволит детям познакомиться с русскими народны-
ми играми, играми народов Сибири.

Ведущими организационными формами реализации программы 
являются занятие и соревнование.

Изучая народные подвижные игры, важно создать оптимальные условия, 
используя различные методы обучения, работать гибко и разнообразно.

Методы обучения, используемые в программе: словесный, наглядный, 
практический, игровой, проблемный.

Из словесных методов используются беседа, рассказ, объяснение.
Этот метод важен всякий раз при изучении новой игры, будь то просто 

подвижная игра, или же игра какого-либо народа.
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Наглядные методы обучения, заключающиеся в показе учителем и са-
мими учащимися упражнений, правил игр и т. п. Таким образом, благода-
ря этому методу на каждом занятии учащиеся совершенствуют двигатель-
ные умения и навыки, получая готовые знания в процессе наблюдения и 
анализа игровых ситуаций.

Из практических методов физического воспитания в занятиях широ-
ко применяется игровой метод, так как является наиболее эффективным 
в процессе обучения и воспитания (в отличие от соревновательного, он 
всегда имеет сюжетное содержание).

Проблемный метод в занятиях используется в виде наблюдения, как 
самостоятельно, так и под руководством педагога, что способствует при-
влечению учащихся к анализу различных игровых ситуаций, давая детям 
решать игровые проблемы самостоятельно.

Планируемые результаты 
освоения обучающимися программы

Обучающиеся должны знать:
•	 гигиенические	требования	к	инвентарю	и	спортивной	одежде;
•	 названия,	историю	и	правила	различных	подвижных	и	народных	игр;
•	 характерные	спортивные	травмы	и	их	предупреждение	при	участии	в	

подвижных и народных играх;
•	 понятия	«эстафета»,	«соревнование»;
•	 виды	и	формы	подвижных	игр;
•	 считалки;
•	 правила	ведения	баскетбольного	мяча;
•	 приемы	ведения	футбольного	мяча.

Обучающиеся должны уметь:
•	 выполнять	комплекс	общеразвивающих	упражнений	самостоятельно;
•	 играть	в	подвижные	игры	с	бегом,	прыжками,	метанием;
•	 владеть	мячом:	ведение,	держание,	передача,	ловля,	броски	в	процессе	

подвижных игр;
•	 играть	в	игры	разных	народов;
•	 выполнять	повороты	в	движении	и	на	месте.

Дети научатся:
•	 играть	активно,	самостоятельно	и	с	удовольствием;
•	 в	 любой	 игровой	 ситуации	 самим	 регулировать	 степень	 внимания	 и	

мышечного напряжения;
•	 приспосабливаться	к	изменяющимся	условиям	окружающей	среды;	
•	 находить	выход	из	критического	положения;
•	 быстро	принимать	решение	и	приводить	его	в	исполнение;
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•	 проявлять	инициативу;
•	 оказывать	товарищескую	поддержку;
•	 добиваться	достижения	общей	цели.

Ожидаемый результат:
•	 Укрепление	 здоровья	 детей,	формирование	 у	 них	навыков	 здорового	

образа жизни.
•	 Обобщение	и	углубление	знаний	об	истории,	культуре	народных	игр.
•	 Развитие	умений	работать	в	коллективе.
•	 Формирование	у	детей	уверенности	в	своих	силах.
•	 Умение	применять	игры	самостоятельно.

Содержание программы
Содержание программы внеурочной деятельности по спортивному на-

правлению «Подвижные игры» соответствует цели и задачам образова-
тельной программы МБОУ «Лицей № 89» и связана с содержанием обра-
зовательной программы в области физической культуры. 

В программу включены не только мероприятия для организации и 
проведения спортивных и подвижных игр, но и информационно-прак-
тический материал по истории происхождения и развития различных 
спортивных видов деятельности. В программу включены комплексные 
гимнастические упражнения, комплекс упражнений дыхательной гимна-
стики, корригирующие упражнения для нормализации осанки. 

Программа дает представление о самобытности соседствующих на-
родных культур в играх. Вводятся понятия структуры игры, правил игры, 
правил общения, правил безопасности. В программу включены инсцени-
ровки, театрализованные представления, беседы о правилах общения и 
безопасного поведения во время игры. 

Для успешного проведения внеурочных занятий необходимо исполь-
зовать спортивный инвентарь: мячи баскетбольные, волейбольные, фут-
больные, резиновые, малые мячи, скакалки, гимнастические палки, кегли, 
канат (или заменяющую его прочную веревку), лыжи с палками, санки.

Большое внимание на каждом уроке учитель должен уделять воспита-
нию у учащихся таких нравственных и волевых качеств, как дисципли-
нированность, доброжелательность, честность, отзывчивость, смелость, 
а также содействовать развитию психических процессов (представления, 
памяти, мышления и др.).

Программа рассчитана на обучающихся 1 и 2 классов, 2 раза в неделю, 
35 минут в 1 классе и 45 минут во 2 классе.

Всего 66 занятий в 1 классе и 68 – во 2 классе.
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1 класс
Раздел I. Подвижные игры (32 часа)
1.1. Игры с элементами ОРУ (3 часа)
Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в спор-

тивном зале. ОРУ (комплекс № 1). Работа с учебной карточкой «Значение 
подвижных и спортивных игр». 

Подвижные игры: «Запрещенное движение», «Море волнуется», «Воз-
душные акробаты».

1.2. Подвижные игры с бегом, прыжками и метанием (8 часов)
Общеразвивающие упражнения (комплекс № 2) . Работа с учебной кар-

точкой «Физические качества человека».
Подвижные игры: «К своим флажкам», «Зайцы в огороде», «Кошки-

мышки», «Волк во рву», «Хвостики», «Невод», «Бездомный заяц», «Догони 
и коснись».

1.3. Подвижные игры с предметами (7 часов)
Общеразвивающие упражнения (комплекс № 3). 
Подвижные игры: «Рыбка», «Неуловимый шнур», «Горячий хлеб», «Мо-

тальщики катушек», «Веревочка под ногами», «Быстрые пальцы», «Рапи-
ристы», «Попади в мишень».

1.4. Хороводные игры (7 часов)
Общеразвивающие упражнения (комплекс № 3).
Подвижные игры: «Ясное золото», «Плетень», «Просо сеяли», «Угадай, 

чей голосок», «Луг-лужочек», «Заинька», «Ручеек».
1.5. Зимние игры и забавы (7 часов)
Общеразвивающие упражнения (комплекс № 4).
Подвижные игры: «Гусеница», «Буксиры», «Тревога», «Сороконожки», 

«Быстрые лыжники», «Парный спуск», «Слалом на равнине».
Раздел II. Народные игры (34 часа)
2.1. Русские народные игры (10 часов)
Общеразвивающие упражнения (комплекс № 5).
Подвижные игры: «У медведя во бору», «Гуси-лебеди», «Кот и мышь», 

«Горелки», «Заря», «Земля-вода-небо», «Капканчики», «Коршун», «Ловиш-
ка в кругу».

Праздник «Мир русских народных игр».
2.2. Игры народов Сибири (8 часов)
Общеразвивающие упражнения (комплекс № 6).
Подвижные игры: «Борьба на палке», «Волк и олени», «Здравствуй, до-

гони», «Ледяные палочки», «Ловкий оленевод», «Льдинки, ветер и мороз», 
«Олени и пастухи», «Охота на волка».

2.3. Игры детей разных народов (16 часов)
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Общеразвивающие упражнения (комплекс № 7, 8).
Подвижные игры: украинская «Колдун», белорусская «У Мазаля», 

узбекская «Чай-чай», казахская «Цыплята», грузинская «Мяч в кругу», 
азербайджанская «Палочка-выручалочка», литовская «Ловля хорька», 
молдавская «Лошадки», латышская «Стая уток», киргизская «Верблюд и 
верблюжонок», таджикская «Охота на куропаток», армянская «Козлик-
козлик», туркменская «Хромая курица», эстонская «Черное и белое», аф-
риканская «Обезьянья эстафета», американская «Пухеохео».

Праздник «Мир народных игр».

2 класс
Раздел I. Подвижные игры (32 часа)
1.1. Игры с элементами ОРУ (3 часа)
Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в спор-

тивном зале. ОРУ (комплекс № 1). Работа с учебной карточкой «Значение 
подвижных и спортивных игр». 

Подвижные игры: «Тяни в круг», «Борьба в квадратах», «Два лагеря».
1.2. Подвижные игры с бегом, прыжками и метанием (8 часов)
Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в спор-

тивном зале. Общеразвивающие упражнения (комплекс № 2). Работа с 
учебной карточкой «Физические качества человека».

Подвижные игры: «Скакуны», «Прыжок за прыжком», «Салки с мя-
чом», «Перебежка с выручкой», «Снайперы», «Выше ноги от земли», «Кто 
быстрее», «Попади в мяч».

1.3. Подвижные игры с предметами (7 часов)
Общеразвивающие упражнения (комплекс № 3). 
Подвижные игры: «Мяч капитану», «Перетягивание», «Веселый обруч», 

«Колодец», «Летучий мяч», «Возьми булаву», «Кубики и кегли», «Неулови-
мая веревка».

1.4. Хороводные игры (7 часов)
Общеразвивающие упражнения (комплекс № 3).
Подвижные игры: «Карусель с обручами», «Попади в круг», «Тополек», 

«Мышеловка», «Овес», «Заря», «Жмурки с голосом».
1.5. Зимние игры и забавы (7 часов)
Общеразвивающие упражнения (комплекс № 4).
Подвижные игры: «Льдинка», «Крепость», «Засада», «Маленький хок-

кей», «Спуск с горы», «Широким шагом», «Веер».
Раздел II. Народные игры (34 часа)
2.1. Русские народные игры (13 часов)
Общеразвивающие упражнения (комплекс № 5).
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Подвижные игры: «Змейка», «Цвет», «Корзинки», «Простые пятнаш-
ки», «Круговые пятнашки», «Золотые ворота», «Ляпка», «Малечина-кале-
чина», «Молчанка», «Обыкновенные жмурки», «Палочка-выручалочка», 
«Посигутки».

Праздник «Мир русских народных игр».
2.2. Игры народов Сибири (7 часов)
Общеразвивающие упражнения (комплекс № 6).
Подвижные игры: «Охота на оленей», «Тройной прыжок», «Тюленьи 

бега», «Ледяные палочки», «Зайцы и собаки», «Олени», «Льдинка».
2.3. Игры детей разных народов (16 часов)
Общеразвивающие упражнения (комплекс № 7, 8).
Подвижные игры: украинская «Перепелочка», белорусская «Запле-

тись, плетень», узбекская «Медведи и пчелы», казахская «Подними мо-
нету», грузинская «Игра в лягушек», азербайджанская «День и ночь», 
литовская «Король зверей», молдавская «Барашек», латышская «Реше-
то», киргизская «Клади платок», таджикская «Тетка-наседка», армянская 
«Земля, вода, огонь, воздух», туркменская «Держи за хвост», эстонская 
«Зайцы и собаки», африканская «Африканские салки по кругу», амери-
канская «Калабаза».

Распределение программного материала в часах

№ 
п/п Наименование раздела программы

Количество часов
1 класс 2 класс

1 Подвижные игры 32 32
1.1 Игры с элементами ОРУ 3 3
1.2 Подвижные игры с бегом, прыжками и метанием 8 8
1.3 Подвижные игры с предметами 7 7
1.4 Хороводные игры 7 7
1.5 Зимние игры и забавы 7 7
2 Народные игры 34 36

2.1 Русские народные игры 10 13
2.2 Игры народов Сибири 8 7
2.3 Игры детей разных народов 16 16
Всего: 66 68
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Тематическое планирование
1 класс – 66 часов (33 учебных недели по 2 часа в неделю)

№ 
п/п Название темы Количество 

часов
Сроки 

проведения
1 четверть – 18 часов

Игры с элементами ОРУ 3

1 Инструктаж по технике безопасности. Игра 
Запрещенное движение» 1 Сентябрь

2 ОРУ. Игра «Море волнуется» 1

3 Значение подвижных и спортивных игр. Игра 
«Воздушные акробаты» 1

Подвижные игры с бегом, прыжками и метанием 8

4 Правила поведения на спортплощадке. Игра 
«К своим флажкам» 1

5 ОРУ. Игра «Зайцы в огороде» 1

6 Физические качества человека. Игра «Кошки-
мышки» 1

7 Игра «Волк во рву» 1
8 Игра «Хвостики» 1
9 Игра «Невод» 1 Октябрь

10 Игра «Бездомный заяц» 1
11 Игра «Догони и коснись» 1

Подвижные игры с предметами 7
12 ОРУ. Игра «Рыбка» 1
13 Игра «Неуловимый шнур» 1
14 Игра «Горячий хлеб» 1
15 Игра «Мотальщики катушек» 1
16 Игра «Веревочка под ногами» 1
17 Игра «Быстрые пальцы» 1 Ноябрь
18 Игра «Рапиристы» 1

2 четверть – 14 часов
Хороводные игры 7 Ноябрь
19 ОРУ. Игра «Ясное золото» 1
20 Игра «Плетень» 1
21 Игра «Просо сеяли» 1
22 Игра «Угадай, чей голосок» 1
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№ 
п/п Название темы Количество 

часов
Сроки 

проведения
23 Игра «Луг – лужочек» 1
24 Игра «Заинька» 1
25 Игра «Ручеек» 1 Декабрь

Зимние игры и забавы 7
26 ОРУ. Игра «Гусеница» 1
27 Игра «Буксиры» 1
28 Игра «Тревога» 1
29 Игра «Сороконожки» 1
30 Игра «Быстрые лыжники» 1
31 Игра «Парный спуск» 1
32 Игра «Слалом на равнине» 1

3 четверть – 18 часов
Русские народные игры 10
33 ОРУ. Игра «У медведя во бору» 1 Январь
34 Игра «Гуси-лебеди» 1
35 Игра «Кот и мышь» 1
36 Игра «Горелки» 1
37 Игра «Заря» 1
38 Игра «Земля-вода-небо» 1 Февраль
39 Игра «Капканчики» 1
40 Игра «Коршун» 1
41 Игра «Ловишка в кругу» 1
42 Праздник «Мир русских народных игр» 1

Игры народов Сибири 8
43 ОРУ. Игра «Борьба на палке» 1
44 Игра «Волк и олени» 1
45 Игра «Здравствуй, догони» 1 Март
46 Игра «Ледяные палочки» 1
47 Игра «Ловкий оленевод» 1
48 Игра «Льдинки, ветер и мороз» 1
49 Игра «Олени и пастухи» 1
50 Игра «Охота на волка» 1

4 четверть – 16 часов
Игры детей разных народов 16
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№ 
п/п Название темы Количество 

часов
Сроки 

проведения
51 Украинская игра «Колдун» 1 Апрель
52 Белорусская игра «У Мазаля» 1
53 Узбекская игра «Чай-чай» 1
54 Казахская игра «Цыплята» 1
55 Грузинская игра «Мяч в кругу» 1
56 Азербайджанская игра «Палочка-выручалочка» 1
57 Литовская игра «Ловля хорька» 1
58 Молдавская игра «Лошадки» 1
59 Латышская игра «Стая уток» 1 Май
60 Киргизская игра «Верблюд и верблюжонок» 1
61 Таджикская игра «Охота на куропаток» 1
62 Армянская игра «Козлик-козлик» 1
63 Туркменская игра «Хромая курица» 1
64 Эстонская игра «Черное и белое» 1
65 Африканская игра «Обезьянья эстафета» 1
66 Праздник «Мир народных игр» 1

Всего: 66 часов

2 класс – 68 часов (34 учебных недели по 2 часа в неделю)

№ 
п/п Название темы Количество 

часов
Сроки 

проведения
1 четверть – 18 часов

Игры с элементами ОРУ 3

1 Инструктаж по технике безопасности. Игра 
«Тяни в круг» 1 Сентябрь

2 ОРУ. Игра «Борьба в квадратах» 1
3 Игра «Два лагеря» 1

Подвижные игры с бегом, прыжками и метанием 8
4 Физические качества человека. Игра «Скакуны» 1
5 Игра «Прыжок за прыжком» 1
6 Игра «Салки с мячом» 1
7 Игра «Перебежка с выручкой» 1
8 Игра «Снайперы» 1
9 Игра «Выше ноги от земли» 1 Октябрь
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№ 
п/п Название темы Количество 

часов
Сроки 

проведения
10 Игра «Попади в мяч» 1
11 Игра «Кто быстрее» 1

Подвижные игры с предметами 7
12 ОРУ. Игра «Мяч капитану» 1
13 Игра «Перетягивание» 1
14 Игра «Веселый обруч» 1
15 Игра «Колодец» 1
16 Игра «Летучий мяч» 1 Ноябрь
17 Игра «Неуловимая веревка» 1
18 Игра «Возьми булаву» 1

2 четверть – 14 часов
Хороводные игры 7
19 ОРУ. Игра «Карусель с обручами» 1 Ноябрь
20 Игра «Попади в круг» 1
21 Игра «Тополек» 1
22 Игра «Мышеловка» 1
23 Игра «Овес» 1
24 Игра «Заря» 1
25 Игра «Жмурки с голосом» 1 Декабрь

Зимние игры и забавы 7
26 ОРУ. Игра «Льдинка» 1
27 Игра «Крепость» 1
28 Игра «Маленький хоккей» 1
29 Игра «Спуск с горы» 1
30 Игра «Веер» 1
31 Игра «Широким шагом» 1
32 Игра «Засада» 1

3 четверть – 20 часов
Русские народные игры 13
33 ОРУ. Игра «Змейка» 1 Январь
34 Игра «Цвет» 1
35 Игра «Корзинки» 1
36 Игра «Простые пятнашки» 1
37 Игра «Круговые пятнашки» 1
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№ 
п/п Название темы Количество 

часов
Сроки 

проведения
38 Игра «Золотые ворота» 1
39 Игра «Ляпка» 1 Февраль
40 Игра «Малечина-калечина» 1
41 Игра «Молчанка» 1
42 Игра «Обыкновенные жмурки» 1
43 Игра «Палочка-выручалочка» 1
44 Игра «Посигутки» 1
45 Праздник «Мир русских народных игр» 1

Игры народов Сибири 7
46 ОРУ. Игра «Охота на оленей» 1
47 Игра «Тройной прыжок» 1 Март
48 Игра «Тюленьи бега» 1
49 Игра «Зайцы и собаки» 1
50 Игра «Ледяные палочки» 1
51 Игра «Олени» 1
52 Игра «Льдинка» 1

4 четверть – 16 часов
Игры детей разных народов 16
53 ОРУ. Украинская игра «Перепелочка» 1 Апрель
54 Белорусская игра «Заплетись, плетень» 1
55 Узбекская игра «Медведи и пчелы» 1
56 Казахская игра «Подними монету» 1
57 Грузинская игра «Игра в лягушек» 1
58 Азербайджанская игра «День и ночь» 1
59 Литовская игра «Король зверей» 1
60 Молдавская игра «Барашек» 1
61 Латышская игра «Решето» 1 Май
62 Киргизская игра «Клади платок» 1
63 Таджикская игра «Тетка-наседка» 1
64 Армянская игра «Земля, вода, огонь, воздух» 1
65 Туркменская игра «Держи за хвост» 1
66 Эстонская игра «Зайцы и собаки» 1
67 Африканская игра «Африканские салки по кругу» 1
68 Американская игра «Калабаза» 1

Всего: 68
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Рабочая программа внеурочной деятельности 
«Здоровое поколение»

Авторы-составители:
М. А. Игнатьева, И. А. Шарифулина 

Пояснительная записка
Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель 

благополучия общества и государства, отражающий не только настоящую си-
туацию, но и дающий точный прогноз на будущее. Сохранение и укрепление 
здоровья с раннего возраста является актуальной проблемой современного 
общества. Решающая роль в ее решении отводится школе. Школа – идеальный 
центр для воспитания культуры здоровья и формирования здорового образа 
жизни. Культура здоровья призвана развивать осознанное отношение обуча-
ющихся к своему здоровью как главной жизненной ценности и представляет 
собой систему, направленную на физическое, психическое и духовно-нрав-
ственное развитие подрастающего поколения. Любая культура начинается 
со знаний. Поэтому воспитанники должны быть вооружены целой системой 
представлений о физиологических особенностях организма, гигиены тела, 
питания, режима дня, а также о сущности здорового образа жизни. Ведь здо-
ровый образ жизни – это форма и способы повседневной жизни человека, ко-
торые приводят к совершенствованию резервных возможностей организма.

Программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 
направления «Здоровое поколение» представляет собой совокупность 
знаний о здоровье; умений и навыков здорового образа жизни, составлен-
ных согласно принципу природосообразности.

Цель программы: формирование понимания значимости здорового 
образа жизни для собственного жизнеобеспечения, воспитание психиче-
ски и физически здоровой личности, профессионально востребованной 
современным обществом. 

Задачи программы:
1. Обеспечить обучающихся знаниями, направленными на сохранение и 

укрепление здоровья и профилактику болезней, вызванных вредными 
привычками.

2. Способствовать развитию двигательной активности, как один из ком-
понентов здорового образа жизни.

3. Содействовать воспитанию уважительного отношения к своему здоро-
вью и здоровью окружающих, как бесценному дару природы. 
Содержание программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоро-

вительному направлению «Здоровое поколение» соответствует цели и задачам 
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учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей 
№ 89». Целью учебно-воспитательного процесса МОУ «Лицей № 89» является 
воспитание человека культуры, личности свободной, духовной, гуманной и 
социально-мобильной к условиям современной жизни. Для реализации дан-
ной цели поставлено ряд задач, одной из которых является воспитание граж-
данственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

Программа внеурочной деятельности «Здоровое поколение» связана с 
содержанием образовательных программ Анатолия Петровича Матвеева 
«Физическая культура» и Александра Александровича Вахрушева «Окру-
жающий мир» для четырехлетней начальной школы.

Организация занятий внеурочной деятельности учитывает возрастные 
особенности обучающихся и обеспечивает баланс между двигательно-актив-
ными и статическими занятиями. В процессе овладения двигательной активно-
стью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, 
но и активно развиваются сознание, мышление, творческая самостоятельность. 
Статические занятия развивают творческую и познавательную активность, 
способствуют реализации личностных качеств. Форма проведения занятий по 
внеурочной деятельности отличается от урочной системы обучения.

Особенности реализации программы

Форма Режим Место 
проведения

Вид 
деятельности

Утренняя зарядка, физкуль-
турные минутки во время 

уроков, подвижные переме-
ны и динамические паузы 

Первая 
половина 

учебного дня
Учебное 

заведение

Спортивно-
оздоровитель-
ная, игровая 
деятельность

Дни здоровья, уроки 
здоровья, классные часы, 

профилактические беседы 
о здоровом образе жизни, 

подвижные игры в по-
мещении и на свежем воз-
духе в любое время года

Первая или 
вторая поло-

вина 
учебного дня

Учебное 
заведение, 

спортивная 
площадка, бор 

Спортивно-оз-
доровительная, 
интеллектуаль-

ная, игровая 
деятельность

Спортивно-оздорови-
тельные праздники, 

спортивные соревнова-
ния, эстафеты, виктори-

ны и конкурсы. Занятия в 
спортивных секциях

Вторая поло-
вина учебного 
дня, свободное 

время

Спортивный зал 
учебного заведе-
ния, спортивная 

площадка, стадион, 
бор учреждения 

доп. образования 

Спортивно-оз-
доровительная, 

интеллекту-
альная, игро-
вая, досуговая 
деятельность

Творческие и исследова-
тельские проекты

Вторая поло-
вина учебного 
дня, свободное 

время дома

Учебное 
заведение, семья

Интеллекту-
альная, иссле-
довательская 
деятельность
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В своей работе педагог ориентируется не только на усвоение ребенком 
знаний и представлений, но и на становление его мотивационной сферы 
гигиенического поведения, реализации усвоения знаний и представлений в 
поведении. Педагог учитывает, что ребенок, изучая себя и физиологические 
особенности своего организма, психологически готовится к тому, чтобы осу-
ществлять активную оздоровительную деятельность, укреплять свое здоровье. 
Методика работы с детьми строится в направлении личностно-ориентиро-
ванного взаимодействия с ребенком и его семьей, делается акцент на самосто-
ятельное экспериментирование и поисковую активность детей. Содержание 
занятий желательно наполнять сказочными и игровыми сюжетами и персо-
нажами. Введение игры в занятие позволяет сохранить специфику младшего 
школьного возраста. Мало научить ребенка чистить зубы утром и вечером, 
делать зарядку и есть здоровую пищу. Надо, чтобы уже с раннего возраста он 
учился любви к себе, к людям, к жизни. Только человек, живущий в гармонии 
с собой и с миром, будет действительно здоров. Каждое занятие должно при-
носить детям чувство удовлетворения, легкости и радости.

В проекте Федеральных Государственных Образовательных Стандартов 
(ФГОС) внеурочная деятельность рассматривается как специально организован-
ная деятельность обучающихся в рамках вариативной части образовательного 
плана. На внеурочную деятельность спортивно-оздоровительного направления 
выделено 3 часа в неделю. Нововведение будет способствовать сохранению и 
укреплению здоровья детей, получению удовольствия от этого процесса. 

Планируемые результаты 
освоения обучающимися программы

В процессе занятий по программе «Здоровое поколение» обучающийся 
должен приобрести знания:

По разделу программы «Человек и социум»:
•	 об	организме	человека	и	его	функционировании;
•	 о	возникновении	речи	как	об	основном	отличии	человека	от	животного;
•	 о	чувствах	и	эмоциях	человека	и	способах	их	проявления;
•	 о	правилах	межличностного	общения;
•	 о	правилах	поведения	на	улице,	в	общественных	местах,	с	незнакомыми	

людьми;
•	 о	правилах	антитеррористического	поведения;
•	 о	правилах	семейного	общения;
•	 о	своих	обязанностях	и	правах.

По разделу программы «Гигиена и здоровье»:
•	 о	гигиене	тела	человека;
•	 о	режиме	дня	и	его	соблюдении;
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•	 о	болезнях	и	мерах	борьбы	с	ними,	о	значении	физкультуры;
•	 о	пользе	и	вреде	лекарств	и	осторожном	обращении	с	ними;
•	 о	гигиене	одежды	и	обуви,	о	выборе	их	в	зависимости	от	погоды.

По разделу программы «Питание и здоровье»:
•	 об	органах	пищеварения	и	процессе	переваривания	пищи;
•	 о	полезных	пищевых	продуктах;
•	 о	значении	витаминов	для	организма	человека;
•	 о	важности	воды	для	жизни	человека;
•	 об	основных	правилах	рационального	питания;
•	 об	этикете	за	столом.

По разделу программы «Здоровый образ жизни»:
•	 о	здоровом	образе	жизни;
•	 о	вреде	табака,	алкоголя	и	наркотических	веществ,	их	пагубном	влия-

нии на организм и здоровье человека.
В процессе занятий по программе «Здоровое поколение» обучающийся 

должен приобрести умения:
По разделу программы «Человек и социум»:

•	 объяснять	элементарные	процессы,	происходящие	в	собственном	организме;
•	 соблюдать	речевой	этикет;
•	 слушать	и	слышать	своего	собеседника;
•	 проявлять	свои	чувства	и	эмоции	в	зависимости	от	жизненных	ситуаций;
•	 строить	бесконфликтные	отношения;
•	 соблюдать	правила	дорожного	движения,	правила	поведения	в	обще-

ственных местах, правила безопасности в общении с незнакомыми 
людьми, правила антитеррористического поведения;

•	 соблюдать	правила	семейного	общения,	культуры	поведения	в	семье;
•	 выполнять	свои	обязанности.

По разделу программы «Гигиена и здоровье»:
•	 соблюдать	личную	гигиену;
•	 составлять	и	соблюдать	режим	дня;
•	 ухаживать	за	своими	вещами:	одеждой	и	обувью;
•	 выполнять	правила	профилактики	простудных	заболеваний;
•	 обращаться	с	лекарствами.

По разделу программы «Питание и здоровье»:
•	 соблюдать	распорядок	дня	(завтрак,	обед,	полдник,	ужин);
•	 употреблять	в	пищу	полезные	для	здоровья	продукты	питания;
•	 соблюдать	этикет	за	столом.

По разделу программы «Здоровый образ жизни»:
•	 вести	здоровый	образ	жизни;
•	 осознавать	негативную	сторону	вредных	привычек.
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Программа «Здоровое поколение» способствует развитию у обучаю-
щихся следующих качеств личности:

Вид деятельности Качества личности
Спортивно-оздорови-
тельная деятельность

Смелость, выносливость, настойчивость, целеустрем-
ленность, сопереживание, товарищество, коллективизм

Интеллектуальная 
деятельность

Целеустремленность, любознательность, сообрази-
тельность, настойчивость, склонность к самоанализу, 
самооценка, интеллект

Исследовательская 
деятельность

Любознательность, целеустремленность, настойчи-
вость, самокритичность, самооценка

Игровая деятельность Лидерские качества, сопереживание, взаимопонима-
ние, дружелюбие, азарт, юмор, коллективизм

Досуговая деятельность Жизнелюбие, любознательность, трудолюбие
 

Результатом практической деятельности по программе «Здоровое по-
коление» можно считать следующее:
•	 высокий	уровень	информированности	обучающихся	о	здоровом	образе	

жизни;
•	 высокий	уровень	активного	взаимодействия	родителей	и	школы	по	во-

просам сохранения здоровья ребенка;
•	 отсутствие	в	начальных	классах	учащихся,	имеющих	вредные	привычки;
•	 активное	участие	детей	в	проектной	деятельности	по	темам	здорового	

образа жизни;
•	 активное	участие	воспитанников	в	мероприятиях	разного	уровня,	на-

правленных на укрепление здоровья детей.
Предполагаемый результат: здоровый физически, психически, нрав-

ственно, адекватно оценивающий свое место и предназначение в жизни 
выпускник начальной школы, востребованный обществом.

Тематический план
1 класс – 99 часов (33 учебных недели по 3 часа в неделю)

№ 
п/п Название темы Кол-во 

часов
Вид 

занятий
I четверть – 27 часов 

«Человек и социум» 7 
1 Беседа «Части тела человека» 1 Теория

2 «Встреча со школьным врачом» (экскурсия в школь-
ный медицинский кабинет) 1 Теория



50

№ 
п/п Название темы Кол-во 

часов
Вид 

занятий
3 Классный час «Мое здоровье» 1 Теория

4 Просмотр видеофильма «Внутренние органы чело-
века и их функциональное предназначение» 1 Практика 

5 Викторина «Что? Где? Зачем?» (органы человека) 1 Практика 
6 Спортивная эстафета «Папа, мама, я – здоровая семья» 1 Практика 
7 Семейный праздник «Всё о семье» 1 Практика

«Гигиена и здоровье» 7 

8 Игра-беседа «В гостях у Гигиены» 1 Теория, 
практика

9 Конкурс загадок «Чистюлька» 1 Практика
10 Игра-викторина «Мойдодыр» 1 Практика

11 Урок здоровья «Чистота – для здоровья нам нужна» 1 Теория, 
практика

12 Игра-путешествие «Откуда берутся грязнули?» 1 Практика 
13 Праздник чистоты и здоровья 1 Практика
14 День здоровья «Где чистота, там здоровье!» 1 Практика

«Питание и здоровье» 7 
15 Беседа «Умеем ли мы правильно питаться?» 1 Теория 
16 Классный час «Секреты здорового питания» 1 Теория 

17 КВН «Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные 
продукты» 1 Практика 

18 Спортивные соревнования «Витаминная азбука» 1 Практика 
19 «Здоровое питание» (встреча с диетологом) 1 Теория 
20 Конкурсно-игровая программа «Каша – еда наша» 1 Практика 
21 Семейный праздник «Витаминная семья» 1 Практика

«Здоровый образ жизни» 6 

22 Беседа «Почему некоторые привычки называют 
вредными?» 1 Теория 

23 Конкурсно-игровая программа «Как сказать НЕТ!» 1 Практика 
24 Классный час «Курить – здоровью вредить» 1 Теория 
25 Час спортивных игр «В здоровом теле – здоровый дух» 1 Практика 
26 Игра-путешествие «Твое здоровье – в твоих руках» 1 Практика 
27 Спортивные соревнования «Сильные, ловкие, смелые» 1 Практика
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№ 
п/п Название темы Кол-во 

часов
Вид 

занятий
II четверть – 21 час

«Человек и социум» 6 

28 Игра-беседа «Что такое эмоции?» 1 Теория, 
практика

29 Ролевая игра «Планета друзей» 1 Практика

30 Классный час «Друг – это тот, кто…» 1 Теория, 
практика

31 Викторина «Светофор – наш верный друг» 1 Практика
32 Игровая программа «На наших улицах» 1 Практика
33 Спортивная эстафета «ПДД – наши верные друзья» 1 Практика 

«Гигиена и здоровье» 5 
34 Беседа «Почему болят зубы?» 1 Теория
35 Игровой практикум «Как сохранить улыбку здоровой?» 1 Практика 
36 Час спортивных игр 1 Практика 
37 КВН «Еще раз о здоровье» 1 Практика
38 Спортивные соревнования «Движение – это здоровье!» 1 Практика

«Питание и здоровье» 5 
39 Устный журнал «Азбука питания» 1 Практика
40 Викторина «Здоровая пища для всей семьи» 1 Практика
41 Конкурсно-игровая программа «Я ем, чтобы жить» 1 Практика
42 Подвижные игры в помещении 1 Практика

43 Урок здоровья «Здоровое питание» 1 Теория, 
практика

«Здоровый образ жизни» 5 
44 Беседа «Злой волшебник Табак» 1 Теория
45 Просмотр видеофильма о вреде курения 1 Практика
46 Спортивная эстафета «Кто быстрее?» 1 Практика
47 Конкурс рисунков «Я против курения!» 1 Практика

48 Урок здоровья «Я выбираю здоровый образ жизни» 1 Теория, 
практика

III четверть – 27 часов
49– 
75 Исследовательский проект «Азбука здоровья» 27 Теория, 

практика
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№ 
п/п Название темы Кол-во 

часов
Вид 

занятий
IV четверть – 24 часа

«Человек и социум» 6 
76 Беседа «Где можно играть?» 1 Теория
77 Спортивные соревнования на велосипедах 1 Практика
78 Подвижные игры на свежем воздухе 1 Практика
79 Беседа «Как вести себя с незнакомыми людьми?» 1 Теория 
80 Игровой практикум «Как вести себя в гостях?» 1 Практика 
81 Спортивный праздник «Спорт и мы» 1 Практика

«Гигиена и здоровье» 6 
82 КВН «В гостях у Мойдодыра» 1 Практика

83 Игра-беседа «Режим дня» 1 Теория, 
практика

84 Игровой практикум «Умей организовать свой досуг» 1 Практика 

85 Урок здоровья «Расти здоровым» 1 Теория, 
практика

86 Веселые старты 1 Практика
87 Конкурс рисунков «Здоровый образ жизни» 1 Практика

«Питание и здоровье» 6 

88 Беседа-игра «Правила поведения за столом» 1 Теория, 
практика

89 Классный час «Здорового аппетита!» 1 Теория, 
практика

90 Игра-путешествие «От колоска до булочки» 1 Теория, 
практика

91 Конкурс загадок 1 Практика 
92 Игровой практикум «Мир салатов» 1 Практика 
93 Молодецкие игры 1 Практика 

«Здоровый образ жизни» 6 
94 Беседа «Пассивное курение» 1 Теория

95 Викторина «В мире спорта» 1 Теория, 
практика 

96 Подвижные игры на свежем воздухе 1 Практика

97 Классный час «Почему нельзя?» 1 Теория, 
практика

98 Урок здоровья «Я хочу быть и буду здоровым» 1 Теория, 
практика

99 День здоровья «Я выбираю здоровый образ жизни» 1 Теория, 
практика

Всего: 99
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2 класс – 102 часа (34 учебных недели по 3 часа в неделю)

№ 
п/п Название темы Кол-во 

часов
Вид 

занятий
I четверть – 27 часов

«Человек и социум» 7 
1 Блиц-викторина «Наше тело» 1 Практика

2 Классный час «Вместе весело шагать» 1 Теория, 
практика

3 Подвижные игры на свежем воздухе 1 Практика

4 Заочная экскурсия «Наш район. Знаки и сигналы в 
пути» 1 Теория, 

практика

5 Праздник «Дружба начинается с улыбки» 1 Теория, 
практика

6 Классный час «Права и обязанности ребёнка» 1 Теория
7 Игровой практикум «Поведение в школе» 1 Практика

«Гигиена и здоровье» 7 

8 Занятие-совет «Как научиться соблюдать режим 
дня» 1 Теория, 

практика

9 Игровой практикум «Если хочешь быть здоров – 
закаляйся!» 1 Теория, 

практика

10 Устный журнал «Гигиена и здоровье» 1 Теория, 
практика

11 Час спортивных игр 1 Практика
12 Игра-путешествие «Страна чистоты и порядка» 1 Практика 
13 Конкурс кроссвордов «Гигиена – основа здоровья» 1 Практика 
14 Спортивный праздник «Спорт – это здоровье» 1 Практика

«Питание и здоровье» 7 

15 Беседа-дискуссия «Питание – необходимое условие 
для жизни человека» 1 Теория

16 Игровой практикум «Полезные продукты» 1 Практика

17 Устный журнал «Советы доктора Айболита» 1 Теория, 
практика

18 Игра-путешествие «Еще раз о здоровье» 1 Практика
19 Час спортивных игр 1 Практика 

20 Праздник «Хлеб – всему голова» 1 Теория, 
практика

21 День здоровья «Здоровье и питание» 1 Теория, 
практика
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№ 
п/п Название темы Кол-во 

часов
Вид 

занятий
«Здоровый образ жизни» 6 
22 Беседа-дискуссия «Алкоголь – ошибка» 1 Теория

23 Деловой практикум «Как принять правильное решение» 1 Теория, 
практика

24 Спортивная эстафета «Огонек здоровья» 1 Практика

25 Игровая программа «Как помочь сохранить себе 
здоровье?» 1 Практика 

26 Устный журнал «Культура здорового образа жизни» 1 Теория, 
практика

27 Агитбригада «Я против вредных привычек!» 1 Теория, 
практика

II четверть – 21 час
«Человек и социум» 5 

28 Беседа-диалог «Правила, обязательные для всех» 1 Теория, 
практика

29 Игровой практикум «Как себя вести…» 1 Практика

30 Музыкально-литературная композиция «Научи свое 
сердце добру» 1 Теория, 

практика

31 Беседа-дискуссия «Что делать, если я на улице нашел 
игрушку?» 1 Теория

32 Семейный праздник «Путешествие по Городу Меч-
ты» 1 Практика

«Гигиена и здоровье» 6 
33 Конкурс загадок 1 Практика

34 «Забота о глазах» (встреча с офтальмологом) 1 Теория, 
практика 

35 Игровая программа «Мое здоровье» 1 Практика
36 Спортивные соревнования «Меткий глаз» 1 Практика 

37 Беседа-игра «Здоровье в порядке – спасибо зарядке» 1 Теория, 
практика

38 Игровой практикум «Твоя одежда» 1 Практика
«Питание и здоровье» 5 
39 Конкурс кроссвордов «Здоровое питание» 1 Практика
40 Игровой практикум «В гостях у Колобка» 1 Практика
41 Беседа-дискуссия «Руки человека» 1 Теория
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№ 
п/п Название темы Кол-во 

часов
Вид 

занятий
42 Веселые старты 1 Практика

43 Заочная экскурсия «Знакомство с сельским хозяйством» 1 Теория, 
практика

«Здоровый образ жизни» 5 
44 Блиц-викторина «Спортивная» 1 Практика
45 Игровая программа «Вместе весело играть» 1 Практика
46 Эстафета «Спортивный калейдоскоп» 1 Практика

47 «Вредные привычки» (встреча со школьным врачом) 1 Теория, 
практика

48 Праздник «Если хочешь быть здоров» 1 Теория, 
практика

III четверть – 30 часов
49– 
78 Исследовательский проект «Здоровое питание» 30 Теория, 

практика
IV четверть – 24 часа

«Человек и социум» 6 

79 Беседа-дискуссия «Я и мои родители» 1 Теория, 
практика

80 Викторина «Культурный человек» 1 Практика

81 Классный час «Пожар – стихийное бедствие» 1 Теория, 
практика

82 Игровой практикум «Мы учимся соблюдать правила 
движения» 1 Теория, 

практика
83 Конкурсно-игровая программа «Мы – пассажиры» 1 Практика
84 Подвижные игры в помещении 1 Практика

«Гигиена и здоровье» 6 

85 Викторина «Лекарственные растения» 1 Теория, 
практика

86 Беседа «Зачем нужны прививки?» (встреча со школь-
ным врачом) 1 Теория

87 Конкурсы-поединки «Сильные, ловкие, смелые» 1 Практика 
88 Игровая программа «В гостях у Айболита» 1 Практика

89 Конкурсно-игровая программа «О чем поведал Здо-
ровячок?» 1 Практика 

90 Спортивные соревнования «Быстрого и ловкого 
болезнь не догонит» 1 Практика 
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№ 
п/п Название темы Кол-во 

часов
Вид 

занятий
«Питание и здоровье» 6

91 Беседа-дискуссия «Полезен ли фруктовый сок?» 1 Теория, 
практика

92 Конкурс пословиц и поговорок о еде 1 Практика
93 Веселые старты 1 Практика
94 Беседа-дискуссия «Режим питания» 1 Теория

95 Классный час «Стол для ужина и завтрака» 1 Теория, 
практика

96 Агитбригада «Здоровое питание» 1 Теория, 
практика

«Здоровый образ жизни» 6
97 Викторина «Мир вокруг нас» 1 Практика

98 Беседа-дискуссия «Почему вредной привычке ты 
скажешь НЕТ?» 1 Теория, 

практика
99 Подвижные игры на свежем воздухе 1 Практика

100 Дискуссия «Хотим быть…» 1 Теория

101 Классный час «Здоровье в наших руках!» 1 Теория, 
практика

102 Час спортивных игр «Зов джунглей» 1 Практика
Всего: 102

3 класс – 102 часа (34 учебные недели по 3 часа в неделю)

№ 
п/п Название темы Кол-во 

часов
Вид 

занятий
I четверть – 27 часов

«Человек и социум» 7 

1 Беседа-игра «Обязанности ребенка в семье» 1 Теория, 
практика 

2 Классный час «Опасность в нашем доме» 1 Теория
3 Спортивная эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья» 1 Практика
4 Беседа «Кто может считаться настоящим другом?» 1 Теория 
5 Игровая программа «Олимпийские игры» 1 Практика 

6 Деловой практикум «Как доставить родителям 
радость» 1 Теория, 

практика
7 Спортивные соревнования «Движение есть жизнь» 1 Практика 
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№ 
п/п Название темы Кол-во 

часов
Вид 

занятий
«Гигиена и здоровье» 7 

8 Беседа «Значение осанки в жизни человека» 1 Теория 
9 Подвижные игры на свежем воздухе 1 Практика

10 Викторина «Домашняя аптечка» 1 Теория

11 Деловой практикум «Я умею выбирать…» 1 Теория, 
практика 

12 Классный час «Смолоду закалишься – на весь век 
сгодишься» 1 Теория, 

практика
13 Игровой практикум «Бег в нашей жизни» 1 Практика
14 Спортивная эстафета с обручами 1 Практика

«Питание и здоровье» 7 
15 Викторина «Зеленые друзья человека» 1 Практика
16 Игра-путешествие «Вода – наш друг» 1 Практика
17 Подвижные игры в помещении 1 Практика
18 Игровой практикум «Сервировка стола» 1 Практика

19 Деловой практикум «Правила поведения за столом» 1 Теория, 
практика

20 Беседа-дискуссия «Напитки» 1 Теория
21 Конкурс кроссвордов «Питание человека» 1 Практика

«Здоровый образ жизни» 6 
22 Беседа «Спорт в жизни людей» 1 Теория
23 Туристическая эстафета 1 Практика
24 Игра-путешествие «Спеши делать добро» 1 Практика

25 Классный час «Я принимаю решение» 1 Теория, 
практика

26 Беседа «Не грызи ногти, не ковыряй в носу!» 1 Теория
27 Подвижные игры на свежем воздухе 1 Практика 

II четверть – 21 час
«Человек и социум» 5 
28 Конкурс кроссвордов «На проезжей части» 1 Практика 
29 Беседа «Чувства и поступки» 1 Теория
30 Спортивные соревнования «Кто быстрее?» 1 Практика
31 Беседа «Надо ли прислушиваться к советам родителей?» 1 Теория 

32 Деловой практикум «Как доставить родителям 
радость?» 1 Теория, 

практика
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№ 
п/п Название темы Кол-во 

часов
Вид 

занятий
«Гигиена и здоровье» 5 

33 Игровой практикум «Средства первой помощи» 1 Теория, 
практика 

34 Викторина «Олимпийская» 1 Практика
35 Беседа «Как организм помогает себе сам?» 1 Теория
36 Игровая программа «Средства личной гигиены» 1 Практика
37 Спортивная эстафета с мячом 1 Практика

«Питание и здоровье» 6 
38 Беседа-дискуссия «Дары природы» 1 Теория

39 Заочное путешествие «Кладовая леса» 1 Теория, 
практика

40 Час спортивных игр 1 Практика
41 Игра-викторина «Съедобное – несъедобное» 1 Практика
42 Праздник «В гостях у Колобка» 1 Практика
43 День здоровья «Укрепляй свое здоровье!» 1 Практика

«Здоровый образ жизни» 5 

44 Игровая программа «Собирайся, детвора, начинается 
игра!» 1 Практика 

45 Классный час «Здоровье – богатство на все времена» 1 Теория 
46 Спортивная эстафета «Будь здоров!» 1 Практика

47 Беседа-дискуссия «Какие вредные привычки ты 
знаешь?» 1 Теория, 

практика
48 День здоровья «Со спортом дружить – здоровым быть!» 1 Практика 

III четверть – 30 часов
49– 
78

Исследовательский проект «Вот что значит настоя-
щий верный друг!»

30 
часов

Теория, 
практика

IV четверть – 24 часа 
«Человек и социум» 6 

79 Заочная экскурсия «Моя семья» 1 Теория, 
практика

80 Устный журнал «Как вести себя в транспорте, кино, 
школе» 1 Теория, 

практика

81 Деловой практикум «Умеем ли мы вежливо общаться?» 1 Теория, 
практика

82 Праздник «Да здравствует Вежливость!» 1 Теория, 
практика 
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№ 
п/п Название темы Кол-во 

часов
Вид 

занятий

83 Беседа-дискуссия «Я и посторонний предмет» 1 Теория, 
практика

84 Спортивный праздник «В здоровом теле – здоровый 
дух» 1 Теория, 

практика
«Гигиена и здоровье» 6 
85 Беседа-дискуссия «Стресс» 1 Теория

86 Игровой практикум «Первая помощь при несчаст-
ных случаях» 1 Теория, 

практика 
87 Конкурс кроссвордов «Чистюля» 1 Практика 
88 Час спортивных игр 1 Практика

89 Игровой практикум «Какие лекарства мы выбираем» 1 Теория, 
практика 

90 Урок здоровья «Зависимость. Болезнь. Лекарства» 1 Теория, 
практика

«Питание и здоровье» 6
91 Классный час «О вкусной, здоровой пище» 1 Теория
92 Беседа-дискуссия «Влияние пищи на здоровье человека» 1 Теория

93 Устный журнал «Витамины» 1 Теория, 
практика

94 Конкурс загадок «О еде» 1 Практика

95 КВН «Наше здоровье» 1 Теория, 
практика

96 Спортивный праздник «Будем делать хорошо и не 
будем плохо» 1 Теория, 

практика
«Здоровый образ жизни» 6
97 Беседа «Что такое зависимость?» 1 Теория 

98 Деловой практикум «Я отвечаю за свое решение» 1 Теория, 
практика

99 Классный час «Как здоровье?» 1 Теория, 
практика

100 Подвижные игры на свежем воздухе 1 Практика

101 Деловой практикум «Помоги себе сам!» 1 Теория, 
практика

102 Устный журнал «Путешествие в страну Здоровья» 1 Теория, 
практика

Всего: 102
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4 класс – 102 часа (34 учебные недели по 3 часа в неделю)

№ 
п/п Название темы Кол-во 

часов
Вид 

занятий
I четверть – 27 часов

«Человек и социум» 7 
1 Классный час «Я и общество» 1 Теория
2 Блиц-викторина «Я и мои друзья» 1 Практика

3 Деловой практикум «Мой друг не такой как все» 1 Теория, 
практика

4 Литературная викторина «О дружбе, доброте и от-
зывчивости» 1 Теория, 

практика
5 Спортивные состязания «Дружные, ловкие, умелые» 1 Практика 
6 Ролевая игра «Моя семья» 1 Практика
7 Семейный праздник «Древо жизни» 1 Практика

«Гигиена и здоровье» 7 
8 Классный час «Сон – лучшее лекарство» 1 Теория

9 Игровой практикум «Погода и одежда» 1 Теория, 
практика

10 Игра-путешествие «Страна здоровья» 1 Практика
11 Игровой практикум «Мое жилье» 1 Практика
12 Подвижные игры на свежем воздухе 1 Практика

13 Устный журнал «Природное богатство – вода» 1 Теория, 
практика

14 Праздник «Друзья Вода и Мыло» 1 Практика
«Питание и здоровье» 7 

15 Беседа-дискуссия «Пищевые отравления» 1 Теория, 
практика

16 «Знания о пище» (встреча с врачом-диетологом) 1 Теория 

17 Круглый стол «Питание и здоровье» 1 Теория, 
практика

18 Деловой практикум «Правила здорового питания» 1 Теория, 
практика

19 Спортивная эстафета «Со спортом дружить – здоро-
вым быть!» 1 Практика 

20 Классный час «Что мы едим?» 1 Теория, 
практика

21 Игровой практикум «Вредные продукты питания» 1 Практика
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№ 
п/п Название темы Кол-во 

часов
Вид 

занятий
«Здоровый образ жизни» 6 

22 Беседа-дискуссия «Наркотик и люди» 1 Теория, 
практика

23 Встреча с врачом-наркологом 1 Теория, 
практика

24 Деловой практикум «Как сказать НЕТ!» 1 практика

25 Урок здоровья «Что ты выберешь?» 1 Теория, 
практика

26 КВН «Наше здоровье» 1 Практика
27 Спортивный праздник «Спорт – это здоровье» 1 Практика 

II четверть – 21 час
«Человек и социум» 5 

28 Беседа-игра «Ты идешь в гости» 1 Теория, 
практика

29 Игровой практикум «Как настроение?» 1 Практика
30 Беседа-дискуссия «Основы антитеррора» 1 Теория

31 Деловой практикум «Как вести себя в транспорте и 
на улице» 1 Теория, 

практика

32 Устный журнал «Поведение в общественных местах» 1 Теория, 
практика

«Гигиена и здоровье» 5 

33 Беседа-дискуссия «Какие врачи нас лечат» 1 Теория, 
практика

34 Просмотр видеофильма «Инфекционные болезни» 1 Теория, 
практика

35 Игровой практикум «Как помочь больным и беспо-
мощным?» 1 Практика

36 Деловой практикум «Как вести себя, когда что-то 
болит?» 1 Теория, 

практика

37 Деловой практикум «Отравление лекарствами» 1 Теория, 
практика

«Питание и здоровье» 6 
38 Спортивная эстафета «Ловкие, быстрые, смелые» 1 Практика 
39 Конкурс кроссвордов «Все о питании» 1 Практика

40 Беседа-дискуссия «Перекус – это полезно или вред-
но?» 1 Теория, 

практика
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№ 
п/п Название темы Кол-во 

часов
Вид 

занятий

41 Классный час «Питание в школе» 1 Теория, 
практика

42 Подвижные игры в помещении 1 Практика

43 Устный журнал «Еда – источник энергии» 1 Теория, 
практика

«Здоровый образ жизни» 5 
44 Дискуссия «Хотим быть…» 1 Теория

45 Деловой практикум «Учимся думать и действовать» 1 Теория, 
практика

46 Час спортивных игр 1 Практика

47 Устный журнал «Здоровые родители – здоровые дети!» 1 Теория, 
практика

48 Круглый стол «Твое будущее зависит от тебя!» 1 Теория, 
практика

III четверть – 30 часов
49– 
78

Исследовательский проект «Жизнь без вредных при-
вычек» 30 Теория, 

практика
IV четверть – 24 часа

«Человек и социум» 6 

79 Круглый стол «Как рождаются опасные ситуации на 
дороге» 1 Теория

80 Деловой практикум «Манеры поведения» 1 Теория, 
практика

81 Игра-путешествие «По дороге к Изумрудному городу» 1 Теория, 
практика

82 Конкурсно-игровая программа «Дружба начинается 
с улыбки» 1 Практика 

83 Деловой практикум «Будь нетерпим к грубости и 
черствости, не будь равнодушным» 1 Теория, 

практика

84 Читательская конференция «Мы в ответе за того, 
кого приручили» 1 Теория, 

практика
«Гигиена и здоровье» 6 
85 Беседа-дискуссия «Разговор о чистоте и аккуратности» 1 Теория 
86 Подвижные игры в помещении 1 Практика

87 Деловой практикум «Я на необитаемом острове» 1 Теория, 
практика
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№ 
п/п Название темы Кол-во 

часов
Вид 

занятий

88 Читательская конференция «Моют, моют трубочиста 
чисто, чисто…» 1 Теория, 

практика

89 Игровой практикум «Я могу быть волшебником» 1 Теория, 
практика

90 Праздник «Если хочешь быть здоров…» 1 Теория, 
практика

«Питание и здоровье» 6

91 Беседа-дискуссия «Переедание и его влияние на здо-
ровье человека» 1 Теория 

92 Час спортивных игр 1 Практика 

93 Игра-путешествие «Страна вкусной и здоровой пищи» 1 Теория, 
практика

94 Игровой практикум «Сервировка стола» 1 Теория, 
практика

95 Игра-путешествие «Дары природы» 1 Теория, 
практика

96 Праздник «Матушка Земля – кормилица наша!» 1 Теория, 
практика

«Здоровый образ жизни» 6 

97 Блиц-викторина «То, что сокращает жизнь» 1 Теория, 
практика

98 Деловой практикум «Пагубное воздействие вредных 
привычек» 1 Теория, 

практика
99 Подвижные игры на свежем воздухе 1 Практика

100 Классный час «Борьба за здоровый образ жизни в 
мире и у нас в стране» 1 Теория, 

практика

101 День здоровья «Как прекрасен этот мир!» 1 Теория, 
практика

102 Агитбригада «Жизнь без вредных привычек» 1 Теория, 
практика

Всего: 102

Содержание программы
Программа «Здоровое поколение» состоит из четырех разделов:

•	 Человек	и	социум.
•	 Гигиена	и	здоровье.
•	 Питание	и	здоровье.
•	 Здоровый	образ	жизни.
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Содержание программы раскрывается через теоретические и практи-
ческие занятия.

Содержание первого раздела «Человек и социум» соответствует ос-
новным направлениям развития человека как личности:
•	 права	и	обязанности	ребенка;
•	 семейное	общение;
•	 межличностное	общение.

Раздел «Гигиена и здоровье» ориентирует на формирование санитарно-
гигиенических норм ребенка:
•	 гигиена	тела	человека;
•	 гигиена	одежды	и	обуви;
•	 режим	дня	и	его	соблюдение;
•	 болезни	и	меры	борьбы	с	ними;
•	 польза	и	вред	лекарства	и	осторожное	обращение	с	ним.

Содержание раздела «Питание и здоровье» расширяет кругозор детей 
о полноценном здоровом питании:
•	 полезные	пищевые	продукты;
•	 витамины	для	организма	человека;
•	 вода	для	жизни	человека.

Раздел «Здоровый образ жизни» направлен на формирование навы-
ков здорового образа жизни, предостерегает детей от вредных привычек:
•	 здоровый	образ	жизни:	прогулки,	подвижные	игры,	физкультура,	спорт;
•	 вред	табака,	алкоголя	и	наркотических	веществ,	их	пагубное	влияние	

на организм и здоровье человека.
Данные разделы прослеживаются во всех четвертях учебного года. Ко-

личество занятий по разделу отслеживает сам учитель или воспитатель. 
Теоретический материал тесно связан с практическим материалом, кото-
рый обучающиеся осваивают в динамике от I к IV классу. 

Примерное распределение программного материала в часах 
по внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного настроения

Разделы программы
Количество часов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Человек и социум 19 18 18 +30 проект 18
Гигиена и здоровье 18 +27 проект 19 18 18
Питание и здоровье 18 18 +30 проект 19 19
Здоровый образ жизни 17 17 17 17 +30 проект

Итого: 99 102 102 102
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Программа «Здоровое поколение» предлагает темы занятий, связан-
ные с историей физической культуры и спорта, физиологией человека и 
личной гигиеной, народной медициной, основами безопасности жизнеде-
ятельности, которые направлены на формирование психически и физиче-
ски здоровой личности, профессионально востребованной современным 
обществом. 

Список литературы для учителя
1. Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт. Примерная основная образователь-
ная программа [Текст] : В 2 книгах / Под науч. ред. Д. И. Фельдштейна 
// Книга 1. Начальная школа. Дошкольное образование. – М. : Баласс, 
2011. – 192 с.

2. Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт. Примерная основная образователь-
ная программа [Текст] : В 2 книгах / Под науч. ред. Д. И. Фельдштейна 
// Книга 2. Начальная школа. Дошкольное образование. – М. : Баласс, 
2011. – 416 с.

3. Анисимова Т. Б. Продленка. Игры и занятия для школьников [Текст] / 
Т. Б. Анисимова, Л. П. Дьяченко. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 256 с. 

4. Беляев И. И. Табак – враг здоровья [Текст] / И. И. Беляев. – М. : Меди-
цина, 1979. – 56 с. 

5. Бескоровайная Л. С. Сценарии школьных праздников, конкурсы, вик-
торины, игры для учащихся 2 классов. Второклассники любят празд-
ники [Текст] / Л. С. Бескоровайная, О. В. Перекатьева. – Ростов н/Д : 
Феникс, 2001. – 192 с. 

6. Беляков Ю. Д. Командные игры – испытания [Текст] : Сборник игр / 
Ю. Д. Беляков. – М. : Педагогическое общество России, 2004. – 192 с. 

7. Брязгунов И. П. Беседы о здоровье школьников: Книга для учителей и 
родителей [Текст] / И. П. Брязгунов. – М. : Просвещение, 1992. – 95 с. 

8. Воронова Е. А. Здоровый образ жизни в современной школе: программы, 
мероприятия, игры [Текст] / Е. А. Воронова. – Ростов н/Д : Феникс, 
2008. – 245 с.

9. Гайдина Л. И. Группа продленного дня: конспекты занятий, сценарии 
мероприятий. 1–2 классы [Текст] / Л. И. Гайдина, А. В. Кочергина. – М. : 
ВАКО, 2007. – 272 с. 

10. Геллер Е. М. На старт вызывает Спортландия/ Е. М. Геллер. – Минск : 
Полымя, 1988. – 176 с.
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11. Гельфан Е. М. Игры и упражнения для маленьких и больших [Текст] / 
Е. М. Гельфан, Б. С. Рябинин. – М. : Просвещение, 1969. – 170 с. 

12. Дик Н. Ф. Веселые классные часы и родительские собрания в 1–2 клас-
сах [Текст] / Н. Ф. Дик. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 320 с. 

13. Дик Н. Ф. Классные часы в 3–4 классах [Текст] / Н. Ф. Дик. – Ростов н/Д : 
Феникс, 2003. – 416 с.

14. Дик Н. Ф. Настольная книга учителя начальных классов [Текст] / Н. Ф. Дик. – 
Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 416 с. 

15. Дереклеева Н. И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 
[Текст] / Н. И. Дереклеева. – М. : ВАКО, 2004. – 152 с.

16. Казакова Г. П. Программа профилактики употребления психоактивных 
веществ среди учащихся первой ступени [Текст] : Руководство для веду-
щего группы / Г. П. Казакова. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 1998. – 44 с. 

17. Коган М. С. С игрой круглый год в школе и на каникулах [Текст] / М. С. Ко-
ган. – Новосибирск : Сиб. унив. издательство, 2006. – 151 с. 

18. Корчинова О. В. Детский этикет [Текст] / О. В. Корчинова. – Ростов н/Д : 
Феникс, 2002. – 192 с.

19. Мальцев А. И. Быстрее, выше, сильнее! Легкая атлетика и гимнастика 
для школьников [Текст] / А. И. Мальцев. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 
283 с. 

20. Минскин Е. М. Игры и развлечения в группе продленного дня [Текст] : 
Пособие для учителя / Е. М. Минскин. – М. : Просвещение, 1983. – 192 с. 

21. Миронова Р. М. Игра в развитии активности детей [Текст] : Книга для 
учителя / Р. М. Миронова. – Минск: Народная асвета, 1989. – 176 с. 

22. Обухова Л. А. Школа докторов Природы или 135 уроков здоровья: 1–4 
класс [Текст] / Л. А. Обухова, Н. А. Лемяскина. – М. : ВАКО, 2004. – 240 с.

23. Рудякова О. Н. Как сохранить здоровье школьников. Игры, классные 
часы, родительские собрания [Текст] / О. Н. Рудякова. – Волгоград : 
Учитель, 2008. – 143 с. 

24. Скачков И. Г. Ежедневные занятия физкультурой с учащимися на воз-
духе [Текст] : Книга для учителя / И. Г. Скачков. – М. : Просвещение, 
1991. – 64 с.

25. Соковня-Семенова И. И. Основы здорового образа жизни и первая ме-
дицинская помощь [Текст] : Учебное пособие для студентов пед. учебн. 
заведений / И. И. Соковня-Семенова. – М. : Академия, 1997. – 208 с. 

26. Сочеванова Е. А. Игры-эстафеты с использованием традиционного 
физкультурного инвентаря [Текст] / Е. А. Сочеванова. – С-Пб. : Детство 
– Пресс, 2010. – 64 с.

27. Сценарии школьных праздников [Текст] // Библиотека журнала «Вос-
питание школьников». – М. : Школьная Пресса, 2000. – Выпуск 10. – 128 с. 
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28. Титов С. В. Тематические игры по ОБЖ [Текст] : Методическое пособие 
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Рабочая программа внеурочной деятельности 
«В мире искусства»

Автор-составитель:
Е. В. Муратова 

Пояснительная записка.
Концептуальные основы программы

Рабочая программа по внеурочной деятельности «В мире искусства» для 
учащихся 1–4 классов разработана в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного стандарта начального образования на основе государ-
ственной программы «Основы дизайнообразования» Н. М. Конышевой.

Процесс модернизации отечественной системы образования в последние 
годы нацелен на устранение формализма в знаниях школьников, развитие 
умений их творческого применения и воспитание свободно мыслящей от-
ветственной личности. В этом процессе особое значение приобретает поиск 
истинно природосообразных путей обучения детей. Сегодня можно считать 
абсолютно доказанным, что «прямой» путь интенсификации образования за 
счет увеличения «теоретических» (а на деле вербальных) знаний фактически 
неосуществим; он приводит к обратному результату – блокированию мысли-
тельного процесса ученика (не говоря обо всех остальных сферах личности). 
Но все более убедительные, неопровержимые подтверждения получает дру-
гая идея: для развития ребенка необходима интеграция интеллектуального, 
физического и эмоционального аспектов в целостном процессе обучения. В 
свете этой идеи неизбежна смена приоритетов среди школьных предметов. 
Уроки практического труда (или технологии), как никакие другие, реально 
могут обеспечить такую интеграцию. Их роль в общем образовании долгое 
время далеко не для всех была очевидной, но в новой отечественной школе 
они, несомненно, должны занять заметное место, что уже давно наблюдает-
ся во всех наиболее прогрессивных образовательных системах. Именно эти 
уроки способны составить ощутимый противовес тотальному вербализму в 
обучении, который захлестнул современную школу и наносит колоссальный 
ущерб здоровью детей. Но для решения обозначенной задачи потребуется пе-
ресмотр некоторых привычных подходов к содержанию и методике препода-
вания данного учебного предмета. Роль занятий внеурочной деятельностью 
в действительности уникальна и исключительно важна для общего развития 
детей, особенно в младшем школьном возрасте. Специфические возможно-
сти занятий в системе общего образования наиболее ярко выражаются в сле-
дующих взаимосвязанных аспектах:
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1) возможность активизации познавательной деятельности и углубления 
общего образования (за счет соединения различных форм познания, 
видов деятельности и специфической содержательной базы предмета);

2) возможность самореализации и социальной адаптации личности (через 
формирование комплекса социально ценных умений и развитие твор-
чества);

3) возможность гармонизации развития личности (на основе более ре-
алистического учета в образовательном процессе психофизиологиче-
ских возможностей ребенка и природных закономерностей развития).
Рассмотрим их подробнее. Первая и главная специфическая особенность 

данных занятий состоит в том, что они строятся на уникальной психологи-
ческой и дидактической базе – на основе предметно-практической деятель-
ности. Следовательно, в них более ярко, чем в других учебных предметах, 
представлены наглядно-образная и наглядно-действенная формы позна-
ния. В этом состоит огромное, до сих пор в должной мере не используемое, 
преимущество уроков технологии перед всеми другими уроками.

Иногда высказывается мнение, согласно которому практические формы 
познания противопоставляются абстрактным и считаются более низкой 
ступенью познания. Подобное утверждение в значительной мере лежит в 
основе очень распространенного заблуждения – деления учебных пред-
метов на «главные» и «второстепенные». Предметы, связанные с прак-
тической деятельностью и эмоциональной сферой, в педагогическом 
обиходе традиционно считаются «второстепенными». Однако это за-
блуждение, столь характерное именно для нашей системы образования, 
научно никак не обосновано и давно требует преодоления. Доказано, 
что познавательная деятельность человека едина, поэтому отвлеченное 
мышление, хотя по определению и требует способности оторваться от 
жизни, оказывается наиболее продуктивным, когда сочетается с практи-
ческими действиями.

В основе развития обобщений и абстрактного мышления лежит от-
нюдь не вербальная, а непосредственная практическая деятельность чело-
века, которая является очень актуальной в младшем школьном возрасте. 
В частности, для успешного формирования новых умственных действий 
в процесс обучения необходимо включать действия внешние, материаль-
ные. Они дают возможность невидимые внутренние действия сделать ви-
димыми, показать их содержание учащимся, сделать их понятными.

Особенность же занятий внеурочной деятельности состоит в том, что 
в них понятийные (абстрактные), образные (наглядные) и практические 
(действенные) компоненты познавательной деятельности занимают рав-
ноправное положение, реально взаимодействуя между собой.
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Другая важнейшая специфическая особенность этих занятий состоит 
в их исключительном значении для формирования социально значимых 
умений и общей творческой направленности личности.

Фактически только на этих занятиях ученики имеют возможность при-
обретения реального опыта практической преобразовательной деятель-
ности, когда учатся мастерству в тех или иных видах рукоделия. Человек 
умелый в наших условиях, пожалуй, нуждается в специальном «культиви-
ровании». Значительное количество социальных проблем молодежи свя-
заны, в частности, с тем, что многие попросту ничего не умеют делать. Со-
ответственно, эти люди, не умея найти себе применения, «выключаются» 
из социума, что зачастую приводит их к антисоциальному образу жизни. 
И напротив, человек, умеющий что-то сделать своими руками, как пра-
вило, не склонен к праздности, умеет и стремится устроить свой быт и в 
целом свою жизнь творчески и оригинально, способен к яркому самовы-
ражению. Отсюда – «гордое достоинство» (по выражению В. И. Белова), 
которое всегда было присуще мастерам; отсюда – гармония с самим собой 
и с окружающим миром. Мастерство развивает в детях вкус к творчеству, 
привычку к продуктивным видам деятельности – со всеми вытекающими 
отсюда положительными последствиями для развития личности. Не слу-
чайно различные виды практического творчества в рукоделии так ценят-
ся, поощряются и развиваются во всем мире.

Наконец, следует отметить, что занятия программы «В мире искусства», 
построенные с учетом единства художественного и конструкторского 
аспектов деятельности, могут занять очень заметное место во всесторон-
нем и гармоничном развитии личности школьников, поскольку оказыва-
ют положительное воздействие на разные структуры личности. Влияние 
практической деятельности на умственное развитие уже отмечено выше.

Эмоционально-эстетическое развитие на уроках художественного кон-
струирования связано с тем, что учащиеся так или иначе проявляют со-
ответствующее отношение к объектам, условиям, процессу и результатам 
труда. Выполнение заданий предполагает учет основ композиции, средств 
ее гармонизации, правил художественной комбинаторики, особенностей 
художественного стиля. Если содержание работы школьников строится с 
учетом определенных художественно-конструкторских правил (законов 
дизайна), то создаются благоприятные условия для формирования пред-
ставлений о наиболее гармоничных вещах и среде в целом, для выработки 
эстетического восприятия и оценки, художественного вкуса.

Духовно-нравственное развитие учащихся на уроках художественного 
конструирования может быть очень эффективным, если их содержание 
направить на освоение проблемы гармоничной среды обитания человека, кон-
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струируемой по правилам современного дизайна. В этом случае школьни-
ки получают устойчивые и систематические представления о достойном 
человека образе жизни в гармонии с окружающим миром.

Развитию духовности и нравственных принципов в художественно-кон-
структорской деятельности способствует активное изучение образов и кон-
струкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником 
идей для художника-конструктора. Мир вещей возникает из мира природы и 
существует рядом с ним, и наша программа побуждает детей задуматься о вза-
имосвязи этих двух миров, о способах их сосуществования. Важно, что эти во-
просы ученики осваивают не на уровне абстрактных идей, а пропуская их через 
собственный опыт и продуктивную творческую деятельность.

На занятиях художественно-конструкторской деятельности («В мире 
искусства») знакомятся также с народными ремеслами, изучают народ-
ные традиции, которые сами по себе имеют огромный нравственный 
смысл. Они получают знания о том, как в обычных утилитарных пред-
метах повседневного быта в культуре любого народа отражались глубокие 
и мудрые представления об устройстве мироздания; как гармонична была 
связь всего уклада жизни человека с жизнью природы; каким высоконрав-
ственным было отношение к природе, вещам и т. д.

Физическое развитие на уроках практического труда обусловлено тем, что 
работа учащихся сочетает в себе умственные и физические действия. Выпол-
нение практических заданий связано с определенной мускульной работой, в 
результате которой активизируются обменные процессы в организме, а вме-
сте с ними – рост клеток и развитие мускулов. При этом важно учесть, что 
рост крупных мышц у детей опережает рост мелких, поэтому дети 6–7 лет с 
трудом держат ручку, неуклюже выполняют различные виды работ, связан-
ные с деятельностью мелкой мускулатуры: письмо, разметку, вырезание фи-
гур и т. д. Кроме того, в этом возрасте у них еще не сформировался узел связи 
предплечья и кисти, поэтому недостаточно развита координация движений 
руки. Предусмотренные на занятиях художественного конструирования 
практические операции способствуют ускорению и гармонизации физиче-
ского и общего психофизиологического развития ребенка.

Учитывая все изложенное, можно утверждать, что названные занятия, 
построенные на основе художественно-конструкторской деятельности «В 
мире искусства», имеют все возможности для углубления общеобразова-
тельной подготовки обучающихся, формирования их духовной культуры 
и всестороннего развития личности. Современный подход к разработке 
данного курса должен учитывать эти уникальные возможности, в связи с 
чем представляется нецелесообразным ограничивать его лишь формиро-
ванием сугубо «технологических» знаний и умений.
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Основные задачи программы:
1. Формирование представлений о гармоничном единстве мира и о месте 

в нем человека с его искусственно создаваемой предметной средой.
2. Расширение культурного кругозора. Обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей, о материалах и их свойствах, 
технологиях и правилах создания гармоничного предметного мира.

3. Развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 
мышления, речи) и приемов умственной деятельности (анализ, синтез, 
сравнение, классификация, обобщение и др.).

4. Развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполага-
ние, прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку дей-
ствий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью).

5. Развитие сенсомоторных процессов (глазомера, руки и прочих) через 
формирование практических умений.

6. Развитие созидательных возможностей личности, творческих способ-
ностей, интуиции; создание условий для творческой самореализации и 
формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-
преобразующей деятельности.

7. Воспитание трудолюбия, добросовестного и ответственного отноше-
ния к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-
творцу, умения сотрудничать с другими людьми.
Общие подходы к разработке программного содержания. В качестве 

специфической содержательной базы курса в данной программе предлага-
ется формирование у младших школьников элементарных знаний и пред-
ставлений (и соответствующих умений) из области дизайна, однако это не 
означает нового вида специализации или профориентации учащихся. Как 
известно, дизайн – это вид человеческой деятельности, направленный на 
создание удобной и красивой предметной среды. Каждый человек, независимо 
от образа жизни и профессии, является «пользователем» этой среды, 
поскольку он проводит в ней большую часть жизни. В процессе пользо-
вания осуществляется и воздействие на среду, и оно может быть более 
или менее адекватным. Следовательно, элементарные знания и умения 
из области дизайна следует отнести не к разряду специальных, а именно 
универсальных (общеобразовательных), соответственно, современным 
школьникам необходимо получить образование в данной области.

Поскольку на уроках практического труда ученики обычно создают 
вещи для реального применения в жизни, наиболее целесообразно ис-
пользовать именно эти уроки как образовательную платформу для осмыс-
ления мира вещей или предметной среды, иначе говоря мира прекрасного 
(красивого, восхищающего нас окружения).
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При этом ни в коей мере не имеется в виду вооружение школьников 
специфическими дизайнерскими знаниями, а тем более заучивание спе-
циальной терминологии и освоение соответствующих узкоспециальных 
видов деятельности. Программа предусматривает лишь формирование 
правильных представлений о смысле и красоте вещей, а именно: о самых 
общих правилах и требованиях, которые человек предъявляет к вещам (и 
которые, следовательно, надо учитывать при их производстве и использо-
вании); о взаимосвязи предметного мира с миром природы.

Предлагаемый учебный курс является комплексным и интегрирован-
ным в самом глубоком смысле. Он включает как рационально-логические, 
так и эмоционально-художественные компоненты познавательной дея-
тельности и имеет реальные связи со следующими учебными предметами:
•	 родной	язык	(развитие	устной	речи	на	основе	использования	важней-

ших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов 
в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 
деятельности; описание конструкции изделия, материалов и способов 
их обработки; повествование о ходе действий и построении плана де-
ятельности; построение логически связных высказываний в рассужде-
ниях, обоснованиях, формулировании выводов); 

•	 литературное	чтение	(работа	с	текстовой	информацией,	восприятие	и	ана-
лиз литературного ряда в целостном процессе создания образа изделия);

•	 математика	(моделирование	–	преобразование	объектов	из	чувствен-
ной формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном 
виде, мысленная трансформация объектов и проч., выполнение расче-
тов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 
геометрическими фигурами, телами, именованными числами);

•	 окружающий	 мир	 (рассмотрение	 и	 анализ	 природных	 форм	 и	 кон-
струкций как универсального источника инженерно-художественных 
идей для мастера; природы как источника сырья с учетом экологиче-
ских проблем, деятельности человека как создателя материально-куль-
турной среды обитания, изучение этнокультурных традиций);

•	 изобразительное	искусство	(использование	средств	художественной	вырази-
тельности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий 
на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна).
Весь курс обучения представляет собой единую систему взаимосвязан-

ных тем, которые постепенно усложняются от класса к классу (в техноло-
гическом и общеобразовательном плане) и при этом раскрывают много-
образные связи предметной практической деятельности человека с его 
историей и культурой, а также с миром природы. Каждый год обучения 
является ступенью в познании этих связей.
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Графически структуру программы можно отразить следующим образом:
класс Специальное предметное содержание курса Культурологическое 
и духовно-эстетическое содержание курса

ФОРМА ЛИНИЯ ЦВЕТ КОНСТРУКЦИЯ КОМПОЗИЦИЯ МАТЕРИАЛЫ 
ИНСТРУМЕНТЫ

Умелые руки
Общее представление о природе как первооснове конструкторской 

и декоративно-художественной деятельности человека; многообразие 
форм, конструкций и образов в окружающей действительности; радость 
познания и созидания (учусь смотреть и видеть, учу руки быть послуш-
ными и умными).

Чудесная мастерская
Взаимосвязи человека, вещи и природы, их декоративно-художествен-

ное и техническое отражение в изделиях (учусь наблюдать, размышлять и 
действовать).

Наш рукотворный мир. От мира природы к миру вещей
Природа как источник инженерных и художественных идей; основные 

принципы и правила дизайна (осваиваю основные правила создания кра-
сивой вещи и мира вещей).

Секреты мастеров
Мир вещей как источник историко-культурной информации; тради-

ции и их роль в жизни и в искусстве; традиционные ремесла и приемы 
работы как возможность приобщения к человеческой культуре (постигаю 
мастерство как способ выражения духовной культуры).

Главным в содержании обучения является именно культурологическая 
часть: нравственно-эстетический и социально-исторический опыт чело-
вечества, отраженный в материальной культуре.

Специальное предметное содержание курса обозначено лишь сквозны-
ми линиями, которые проходят через все ступени.

Эти линии в программе обозначены в общем виде, без жесткого переч-
ня конкретных компонентов. При этом, во-первых, предусматривается, 
что такой перечень в практике отдельных школ может быть представлен 
более или менее широко (в зависимости от количества учащихся, наличия 
нужных материалов, особенностей местных условий и даже собственных 
умений и предпочтений учителя). Во-вторых, учитывается, что программа 
обеспечена учебно-методическим комплектом, в котором все обозначен-
ные содержательные линии конкретизированы.

Освоение содержания программы построено по принципу постепен-
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ного усложнения и углубления изучаемого материала с сохранением его 
общеобразовательной сущности. Этот принцип соблюдается в отношении 
всех составляющих курса:
•	 интеллектуальной	(от	решения	более	простых	конструкторско-техно-

логических и декоративно-художественных задач – к более сложным);
•	 культурологической	(от	самых	простых	знаний	и	представлений	–	к	бо-

лее серьезным обобщениям).
За период начального обучения обучающимся предстоит овладеть по 

возможности самыми различными поделочными материалами и спо-
собами их обработки. Младший школьник должен научиться выбирать 
материалы в соответствии с поставленной конструкторской или декора-
тивно-художественной задачей, определять, исходя из того, оптимальные 
приемы обработки материалов с учетом их свойств, уметь пользоваться 
соответствующими инструментами, качественно и четко выполнять рабо-
ту, а также сознательно и грамотно строить процесс практической работы, 
соблюдать необходимую культуру и правила организации труда.

Вместе с тем ни в общей таблице, ни в характеристике программного со-
держания работы по классам, которая приводится ниже, мы не указываем обя-
зательного перечня материалов, инструментов или изделий, изготавливаемых 
учениками. Это объясняется стремлением уйти от «поделочного» подхода, ко-
торый традиционно преобладал в программах по трудовому обучению.

Полноценное наполнение обозначенных предметных линий програм-
мы может быть обеспечено на различном материале, и такой подход по-
зволяет образовательным учреждениям наилучшим образом учитывать 
местные этнокультурные, экономические и другие условия.

Продвижение учащихся в освоении культурологического и духовно-
эстетического содержания курса происходит последовательно от одного 
блока к другому, но в то же время оно не является строго линейным. Скорее, 
наоборот, освоение большинства программных проблем, в силу их глубины 
и разносторонности, строится по концентрическому принципу, и школь-
ники с разной степенью проникновения касаются их на разных ступенях 
единого курса. Что же касается понятийно-категориального аппарата пред-
мета «технология», заучивания специальной терминологии (названия мате-
риалов, инструментов, операций и проч.), то это целесообразно включать 
в содержание лишь в той мере, которая необходима для сознательного вы-
полнения работы. При этом предполагается, что сугубо профессиональную 
терминологию младшие школьники не изучают, а информацию справочно-
го характера, рассчитанную лишь на память, не заучивают.

Методической основой организации деятельности школьников на уро-
ке является творческий метод дизайна, поскольку он соединяет в себе как 
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инженерно-конструкторский (т. е. преимущественно рациональный, рас-
судочно-логический), так и художественно-эстетический (во многом эмо-
циональный, интуитивный) аспекты.

В соответствии с этим программа ориентируется на системную проек-
тно-конструкторскую деятельность учащихся; основные акценты смещают-
ся с изготовления поделок и механического овладения приемами работы в 
сторону проектирования вещей на основе сознательного и творческого ис-
пользования приемов и технологий. При дизайнерском подходе проектная 
деятельность составляет суть учебной работы и является неотделимой от 
изучаемого содержания. В соответствии с этим программа органично впи-
сывает творческие задания проектного характера в систематическое освое-
ние содержания курса; фактически это представляет собой весьма конкрет-
ное использование проблемно-поисковых методов в учебной дисциплине. 
Помимо этого для учеников 2–4 классов предусмотрены специальные темы 
итоговых проектов, которые также отражены в авторских учебниках. Таким 
образом, программа и созданный на ее основе авторский учебно-методиче-
ский комплект позволяют учителю избежать вербального подхода в освое-
нии курса технологии и направить главное внимание и силы учащихся на 
реальное развитие творческого созидательного потенциала личности.

Описание места учебного предмета в учебном плане
В связи с тем, что ФГОС начального общего образования не содержит 

указаний на распределение учебных часов по учебным предметам и по 
классам, а дает только их общее количество, школа вправе самостоятельно 
решать вопрос о том, сколько часов отводить на каждый учебный предмет, 
в том числе и на технологию.

Содержание курса содержит достаточно материала для его реализации 
с 1-го по 4-й класс в рамках – 1 час в неделю в каждом классе. 

Общий объем учебного времени составляет от 33 часов в 1 классе и 34 
часа – во 2–4 классах. Занятия проводятся учителем начальных классов.

Содержание курса имеет широкие возможности для его реализации во 
внеурочное время.

Реализация программы требует от учителя творческого подхода к от-
бору дидактического материала, активизации учащихся, учёта их индиви-
дуальных особенностей, культурных запросов.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования 

живого в природе и материальном мире в целом как величайшей ценно-
сти, как основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-
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технологического сознания.
Ценность природы – основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и 
неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное 
отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 
переживание чувства красоты, гармонии, ее совершенства, сохранение и 
приумножение ее богатства, отражение в художественных произведениях, 
предметах декоративно-прикладного искусства.

Ценность человека – как разумного существа, стремящегося к добру, 
самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость 
соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физи-
ческом, психическом и социально-нравственном здоровье.

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 
жизни через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему как 
проявление высшей человеческой способности – любви.

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

Ценность семьи – как первой и самой значимой для развития ребен-
ка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемствен-
ность художественно-культурных, этнических традиций народов России 
от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 
общества.

Ценность труда и творчества – как естественного условия челове-
ческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния нор-
мального человеческого существования.

Ценность свободы – как свободы выбора человеком своих мыслей и 
поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 
законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути яв-
ляется человек.

Ценность социальной солидарности – как признание прав и свобод 
человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, до-
стоинства по отношению к себе и к другим людям.

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 
общества, народа, представителя станы и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости че-
ловека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осоз-
нанном желании служить Отечеству.

Ценность человечества – как части мирового сообщества, для суще-
ствования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество наро-
дов и уважение к многообразию их культур.
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Особенности курса:
Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ори-

ентированным на практические занятия деятельности.
Объемы учебников ограничены, а представления об искусстве у сов-

ременных младших школьников, как правило, отрывочны и случайны. 
Поэтому следует для облегчения восприятия необходимой для освоения 
курса информации максимально использовать имеющийся у детей жиз-
ненный опыт и именно на его основе объяснять им смысл главных понятий 
изобразительного искусства и художественно-конструкторской деятель-
ности, а также технологии. Учить осмысленно излагать и защищать свою 
точку зрения.

Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и 
практических заданий.

Основной способ получения знаний – деятельностный подход.
Чрезвычайно важно, чтобы ребенок понимал значение технологии выпол-

нения творческих работ, мог в дальнейшем самостоятельно построить алго-
ритм выполнения аналогичных заданий. Это способствует возникновению 
навыка осмысления и закрепления своего опыта. Таким образом, школьник 
может научиться делать любое новое дело, самостоятельно осваивая его.

В результате изучения предлагаемого курса у учащихся складывается 
представление о структуре художественно-конструкторской деятельно-
сти и ее месте в жизни современного человека, одновременно развивается 
эмоционально-образное восприятие мира и предметов искусства, возни-
кает потребность в творческой деятельности и уверенность в своих силах, 
воспитывается эстетический вкус и понимание гармонии.

Творческая направленность заданий, их разнообразие, учет индиви-
дуальности ученика, дифференциация по уровням выполнения, опора 
на проектную деятельность.

Практическая значимость, жизненная востребованность результата 
деятельности.

Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкова-
ния своего опыта. Это достигается тем, что учащиеся в процессе обучения 
используют полученные знания во время выполнения конкретных прак-
тических и в то же время творческих заданий. Это могут быть поздрави-
тельные открытки, календари, театральные спектакли, плакаты и панно 
для оформления класса. Решение проблемных творческих продуктивных 
задач – главный способ осмысления мира.

Воспитание умения согласованно работать в коллективе.
Многие итоговые творческие задания могут быть выполнены только 

при условии разумно организованной работы группы учащихся, а воз-
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можно, и всего класса. В процессе выполнения этих работ каждый ребенок 
учится осознавать важность своей роли в выполнении общего задания, 
уважать своих товарищей и продуктивно работать в группе.

Основные цели курса:
1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству 

как части общечеловеческой культуры, средству познания мира и само-
познания.

2. Воспитание в детях эстетического чувства через восприятие окружаю-
щй среды и мира вещей.

3. Получение учащимися первоначальных знаний о художественно-кон-
структорской деятельности человека и первичных знаний о дизайне.

4. Развитие воображения и зрительной памяти.
6. Освоение элементарной художественной грамотности и основных при-

емов изобразительной деятельности.
7. Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать 

в группах.
8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений 

(ключевых компетенций) в проектной деятельности.

Характеристика программного содержания по классам
1 класс «Умелые руки»

Первоклассники в процессе изготовления изделий на уроках техноло-
гии могут получать первоначальные представления о хороших, грамотно 
сделанных вещах, однако никакой специальной работы по формированию 
дизайнерских знаний и представлений на этой ступени программой не 
предусмотрено.

Значительное внимание в данный возрастной период приходится уде-
лять развитию основных психофизиологических и функциональных воз-
можностей детей, на основе которых можно построить их полноценную 
познавательную деятельность.

В частности, у первоклассников недостаточно развита координация 
мелких движений руки, поэтому предусмотренная в программе система 
практических операций способствует ускорению и гармонизации психо-
физиологического развития ребенка.

Ученики осваивают разные способы обработки материалов, учатся 
пользоваться простейшими ручными инструментами и выполнять прак-
тические операции. Это позволяет развивать основные сенсорные про-
цессы, которые сами по себе являются «входными воротами» всякого по-
знания. При этом не ставится задача дать детям какие-то систематические 
специальные знания о материалах.
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Программа не предусматривает, что ученики должны запомнить, ска-
жем, названия различных сортов бумаги или ткани и прочее – это совер-
шенно не нужно для общего образования и только обременяло бы память 
малышей. Однако необходимо сформировать у первоклассников своео-
бразное «чувство материала», без которого невозможна свободная худо-
жественно-конструкторская деятельность. Дети постепенно приобретают 
привычку самостоятельно экспериментировать с материалами, работать 
творчески и безбоязненно. В то же время следует приучать их к тщатель-
ности и аккуратности в выполнении практических операций, формиро-
вать привычку доводить начатое дело до конца.

Очень важно сформировать у детей надежные практические умения, при-
емы действий с простейшими ручными инструментами: научить их правильно 
работать ножницами; быстро и качественно выполнять разметку с помощью 
шаблона, линейки, сгибанием; аккуратно и правильно работать с клеем и проч. 
Выработанные на данном этапе приемы работы, культура практического труда, 
организованность, привычка к порядку позволят в дальнейшем решать настоя-
щие поисковые, творческие задачи, не отвлекаясь на эти технические «мелочи».

С другой стороны, возраст 6–7 лет является наиболее сенситивным в 
плане интеллектуального развития. В этот период дети обычно с удоволь-
ствием решают всевозможные логические задачи, любят головоломки – осо-
бенно если работа в разумных пропорциях распределяется между головой 
и руками. Именно это и позволяет наилучшим образом «ввести» учеников 
в мир разумного, интересного, творческого труда, не сводимого лишь к 
механическому упражнению рук. Программа предлагает такую последо-
вательность занятий, при которой действия руки постепенно дисципли-
нируются, все более подчиняясь интеллекту. На начальных этапах перво-
классник, например, учится вырезать уже размеченные детали, чтобы тут 
же решить с их помощью несложную логическую задачу. Позже ему нуж-
но будет уже самостоятельно определить, какие из предложенных деталей 
понадобятся для работы, и вырезать только их. В дальнейшем разметку 
вообще предстоит осуществлять самостоятельно.

Значительное место отводится формированию у первоклассников при-
емов умственной деятельности и развитию познавательных процессов. 
Именно практические результаты могут весьма эффективно продемон-
стрировать ученику, насколько хорошо он сумел рассмотреть, проанали-
зировать, запомнить то, что предлагает учитель (т. е. выявляют качество 
его познавательных действий).

А потому важно не сводить работу к механическому повторению, а застав-
лять детей думать, осуществлять самостоятельную ориентировку в задании и т. д. 
Таким образом, выполняя те или иные практические действия, первоклассник 
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не просто изготавливает поделки и «набивает руку» на обработке материалов, а 
всякий раз осуществляет активную познавательную деятельность.

Параллельно с решением разнообразных логических задач программа 
предусматривает и творчество иного плана – художественно-эстетиче-
ского. Эти задания предполагают обязательное обогащение чувственно-
го опыта ребенка. Поскольку успешность любых видов творчества прямо 
пропорциональна этому опыту и запасу впечатлений, их целенаправленное 
обогащение – один из главных компонентов программы первого класса. 
Прежде всего на этом этапе закладывается фундамент понимания вырази-
тельности образов природы, формируются способы восприятия объектов 
природы и использования полученных впечатлений в творческих работах. 
Дети учатся внимательно всматриваться в особенности природных форм, 
видеть прекрасное в обыденном, во всем угадывать живую душу.

Основные содержательные компоненты программы первого класса
Культура и организация труда:

•	 своевременная	и	правильная	подготовка	к	уроку	необходимых	матери-
алов, инструментов и приспособлений; правильное размещение их на 
рабочем месте;

•	 поддержание	порядка	на	рабочем	месте	в	течение	урока;	
•	 уборка	рабочих	мест	в	конце	урока;
•	 правила	безопасной	работы	с	ножницами	и	иглой;
•	 использование	макулатуры	при	работе	с	клеем.

Приемы обработки различных поделочных материалов:
•	 обработка	бумаги	и	картона	(сгибание,	скручивание,	обрывание,	раз-

резание, сминание); 
•	 лепка	из	пластилина	и	фольги;	
•	 работа	с	природными	и	разными	утилизированными	материалами;
•	 соединение	деталей	при	помощи	клея;	
•	 сборка	изделий	из	деталей	«Конструктора»;	
•	 витье	и	плетение	из	волокнистых	материалов;
•	 пришивание	пуговиц.

Работа с простейшими ручными инструментами:
Приемы работы с карандашом, ножницами, иглой, стекой, фальцовкой 

(гладилкой).
Приемы и правила разметки деталей:

•	 разметка	сгибанием,	по	шаблону,	на	глаз	и	от	руки;
•	 экономное	расходование	материалов	при	разметке.

Информационно-познавательные умения, развитие познавательной 
самостоятельности и умения работать под руководством учителя.

Восприятие, оценка, анализ информации при работе с учебником и 
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другими учебно-дидактическими материалами (рисунки, схемы, инструк-
ции и проч.). Организация работы в соответствии с поставленной задачей 
и учебной информацией.

Наблюдения и опыты в 1 классе: простейшие опыты по механической обра-
ботке различных материалов (бумаги разных сортов, фольги, пластилина, теста, 
засушенных листьев и др.) и наблюдение их конструктивно-технологических 
и декоративно-художественных свойств (хрупкость, вязкость, пластичность, 
липкость, сухость, способность к деформации и сохранению формы и проч.); 
рассматривание устройства и образов объектов природы и окружающего мира 
(форма и окраска цветов, листьев, грибов, птиц, снежинок, животных, насеко-
мых; осенний, зимний и весенний пейзажи; букеты; салют; закладки, открытки 
и т. д.); сравнение различных способов обработки материалов.

Логические задачи, задания на пространственное мышление:
•	 аппликации	из	геометрических	фигур,	разрезные	картинки;	
•	 достраивание	симметричных	форм;	
•	 трансформация	плоского	листа	в	объемную	форму;	
•	 поиск	закономерности	в	конструировании	форм	и	изображений.

К концу первого класса учащиеся должны знать:
- основные требования культуры труда (о необходимости своевременной 

подготовки и уборки рабочего места, поддержания порядка на рабочем 
месте в течение урока; об использовании макулатуры при работе с клеем);

- правила безопасной работы с ножницами и иглой;
- правила рациональной разметки деталей на бумаге (разметка на изна-

ночной стороне материала; экономия материала при разметке);
- назначение шаблона, стеки, гладилки;
- правила вырезания детали ножницами из листа бумаги:

а) «режем средней частью лезвий, поворачиваем в руке не ножницы, а 
бумагу»; 

б) «сначала форма обрезается «грубо», а затем вырезается точно по 
контуру»;

- что сгибы в изделиях из плотной бумаги или картона необходимо пред-
варительно продавить с помощью специального инструмента.
Уметь:

- соблюдать культуру труда и технику безопасности при работе над из-
делиями;

- использовать правила и приемы рациональной разметки;
- выполнять разметку сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки;
- аккуратно и ровно сгибать бумагу, пользоваться гладилкой;
- аккуратно вырезать детали из бумаги по прямолинейному и криволи-

нейному контуру;
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- аккуратно и точно выкраивать детали из бумаги способом обрывания;
- аккуратно, быстро и равномерно наносить клей и приклеивать детали 

из бумаги;
- аккуратно наклеивать засушенные листья и цветы на плотную бумагу;
- выполнять простые формы и конструкции из пластилина, пользоваться 

стекой;
- плести «косичку» из трех нитей;
- пришивать пуговицы;
- выполнять комбинированные работы из разных материалов;
- самостоятельно подбирать материал, выбирать и осуществлять наиболее 

подходящие приемы практической работы, соответствующие заданию;
- воспринимать инструкцию (устную или графическую) и действовать в 

соответствии с инструкцией;
- внимательно рассматривать и анализировать простые по конструкции 

образцы и находить адекватные способы работы по их воссозданию;
- устанавливать несложные логические взаимосвязи в форме и располо-

жении отдельных деталей конструкции и находить адекватные спосо-
бы работы по ее созданию;

- создавать в воображении несложный художественный замысел, соот-
ветствующий поставленной задаче, и находить адекватные способы его 
практического воплощения.

2 класс «Чудесная мастерская»
Программа второго класса является началом формирования у школь-

ников элементарных основополагающих знаний и представлений из об-
ласти дизайна, а также предполагает их более широкое приобщение к 
творческой проектно-конструкторской деятельности. На конкретных 
примерах второклассники знакомятся с основным принципом дизайна: 
красивая вещь та, которая подходит к обстановке и к условиям исполь-
зования, т. е. функционально целесообразная. Кроме того, они получают 
первоначальные представления о том, что вещь неразрывно связана со 
своим «пользователем» и несет о нем определенную информацию.

Все эти знания не должны рассматриваться как самоцель.
Главная задача учителя состоит не в заучивании специальных терминов и 

формулировок (их вообще не нужно давать), а в том, чтобы постепенно фор-
мировать у учеников сознательное отношение к вещи и бытовой среде в целом.

Основной принцип дизайна (функциональная целесообразность + 
художественная выразительность) дети сначала осваивают в процессе 
решения специальных задач, выполняемых в рамках комплексных прак-
тических заданий. Большая часть таких задач включается в работу по про-
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ектированию вещей с ярко выраженным характером и точно определен-
ной областью функционирования. В выполнении подобных комплексных 
заданий ученикам существенно помогает их условно-сказочная формули-
ровка: они создают вещи (картину или ковер, чашку, украшение, дом) для 
конкретных сказочных героев.

Помимо этого в учебнике предлагаются задания, в которых функци-
ональное назначение вещи определяется уже не сказочной, а настоящей 
бытовой ситуацией. Второклассники учатся понимать, что и конструкция, 
и материал, и декор изделий сходного назначения (например, игольницы) 
могут существенно различаться в зависимости от условий использования: 
одни формы и конструкции могут быть у дорожной игольницы и совсем 
другие – у декоративной.

Во втором классе также берет начало одна из важнейших линий, про-
ходящих далее через весь курс: школьники получают представление о 
традициях в мире вещей и знакомятся с основами народной эстетики. 
Принципиально важно, что это знакомство начинается с главного – с ми-
ровоззренческого смысла народного искусства, который наглядно про-
является в предметах быта. Это значит, что мы в первую очередь учим 
школьников видеть и понимать общее в разных видах народных ремесел, 
в изделиях мастеров из разных местностей. И только на фоне этого общего 
можно рассматривать частности, различия, декоративно-художественные 
предпочтения, которые существуют в какой-то определенной местности. 
Общим является, например, то, что любая вещь в народном быту зани-
мает строго определенное место, имеет духовный (магический) смысл и 
создается по строгим канонам (правилам), а не по личному вкусу мастера. 
Это касается в том числе и вещей, не имеющих утилитарного назначения 
(например, глиняной игрушки, соломенной куклы и т. д.). Различия в ро-
списи, скажем, дымковской и филимоновской игрушки – это частности; 
гораздо более существенно то, что любая такая игрушка играла роль обе-
рега, поэтому и сюжеты игрушек из разных местностей, и узоры на них 
включают одни и те же символы.

Все эти сведения ученики получают в таком виде, чтобы они были до-
ступны их пониманию. Задача и в данном случае состоит не в формаль-
ном заучивании информации, а в формировании общих представлений о 
культурных традициях, которые существуют в предметном мире. Все это, 
наряду с расширением кругозора, обогащает детей духовно, способствует 
формированию у них национально-исторической памяти.

Во втором классе ученики получают также представление о некоторых 
наиболее ярких конструктивно-художественных идеях природы и о том, 
что человек в создании своего предметного мира заимствует у природы 
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эти идеи. Например, симметрия и асимметрия, ритм элементов относятся 
к таким замыслам природы, которые позволяют ей создавать гармонич-
ные формы и конструкции.

Продолжается работа по освоению новых материалов и способов их 
обработки, расширению и детализации сенсорного опыта, развитию пси-
хофизиологических процессов и приемов умственной деятельности, мо-
торики, координации движений, глазомера, точности действий и аккурат-
ности, воспитанию культуры и организации труда.

В целом практическая деятельность второклассников «дисциплиниру-
ется»; использование материалов в большей мере подчиняется конкрет-
ным проектно-конструкторским и проектно-художественным задачам.

Все проблемы и вопросы в содержании изучаемого материала не изоли-
рованы друг от друга; они взаимно пересекаются и зачастую бывают одно-
временно представлены в уроке.

Начиная со второго класса, предусмотрено выполнение специальных 
проектов (индивидуальных, групповых и коллективных).

Основные содержательные компоненты программы второго класса
О чем рассказывают наши вещи
Передача характера и выражение настроения в вещах и предметной 

среде. Единство функциональной и эстетической стороны в вещах. Кон-
струкция вещи, ее связь с назначением.

Любуемся природой, учимся у природы
Образы и конструкции природы и изделия человека; ритм, симметрия 

и асимметрия в природе и в художественной композиции. Симметричные 
и асимметричные формы и композиции.

Учимся у народных мастеров
Старинные обычаи и обряды, место вещей в этих обрядах. Связь чело-

века и природы через вещи. Символическое значение вещи. Изготовление 
весеннего обрядового печенья. Лепка и роспись игрушки по мотивам из-
делий народных мастеров. Куклы из волокнистых материалов.

Новые материалы и технологии. Чертежно-графическая грамота
Разметка прямоугольника с помощью линейки от двух прямых углов 

(на листе прямоугольной формы). Разметка сгибанием. Знакомство с раз-
верткой и чертежом развертки; условные обозначения (линия контура 
или разреза; линия сгиба; выносная и размерная линии; место нанесения 
клея). Условные обозначения в схемах оригами. Полотняное переплетение 
нитей в ткани. Швы «вперед иголку» и «через край». Разметка ткани по 
шаблону и способом продергивания нити. Барельеф; технология выпол-
нения барельефа. Лепка фигуры из целого куска. Элементарные основы 
композиции: соразмерность, симметрия и асимметрия, ритм, передача 
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движения (фронтальные, объемные и глубинно-пространственные ком-
позиции, аппликация, «лесная скульптура»). Оригами.

Организация и культура труда
Изготовление приспособлений для удобной работы.
Наблюдения и опыты во 2 классе: рассматривание объектов природы на 

предмет наличия симметрии и асимметрии, ритма элементов в их конструк-
циях; рассматривание плоских и объемных объектов природы, поиск новых 
образов и образного сходства в формах различных объектов (на основе ас-
социативно-образного мышления); сравнение бумаги и ткани в операциях 
разрезания и сгибания; рассматривание тканей с полотняным переплетени-
ем нитей; продергивание нитей в тканях с полотняным переплетением.

Изучение образцов дизайна и декоративно-прикладного искусства: 
оригами; фронтальные и объемно-пространственные композиции из при-
родных материалов; аппликация; мозаика; скульптура; барельеф; посуда; 
вазы; украшения; упаковка; поздравительные открытки; объекты архитек-
туры; вышивка; предметы народного искусства (весеннее обрядовое пече-
нье, глиняная игрушка, куклы из соломки, птица из щепы).

Логические задачи и задания на пространственное мышление: мысленная 
трансформация плоской развертки в объемное изделие и наоборот; мысленная 
трансформация сложенной симметричной заготовки в развернутое изделие и 
наоборот; вычисление размеров заготовки по объемному образцу и наоборот 
(вычисление размеров изделия по его развертке); вычисление размеров деталей 
изделия в соответствии с обозначенными условиями; выделение в чертеже раз-
вертки соответствующих конструктивных частей изделия; определение пропу-
щенных операций в инструкции; самостоятельный поиск способов получения 
нужной формы; внесение изменений и дополнений в конструкцию изделия в со-
ответствии с поставленной задачей или новыми условиями использования вещи.

Проекты: Лепка чашки для сказочного героя. Макет украшения опреде-
ленного назначения. Дом сказочного героя.

К концу второго класса учащиеся должны знать (знания и умения, 
полученные на предыдущих этапах обучения, здесь и далее не называются. 
Здесь и далее имеется в виду, что ученик может объяснить и своими словами 
раскрыть смысл понятия; заучивание определений не требуется):
- что такое развертка объемного изделия;
- условные обозначения, используемые в технических рисунках, черте-

жах и эскизах разверток;
- что такое композиция;
- что такое симметрия (асимметрия) и ритм в форме и конструкции 

предметов, каков их конструктивный и эстетический смысл;
- как выглядит полотняное переплетение нитей в ткани;
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- что разметку деталей прямоугольной формы на ткани с полотняным пере-
плетением нитей удобнее всего выполнять способом продергивания нити;

- швы «вперед иголку» и «через край».
Иметь представление:

- о том, что вещи должны подходить окружающей обстановке и характе-
ру и облику своего хозяина;

- о том, что в разных условиях использования одна и та же по своей 
функции вещь будет иметь разное устройство и разный внешний вид;

- о том, что в народном быту вещи имели не только практический смысл, но 
еще и магическое значение, а потому изготавливались строго по правилам;

- о символическом значении образов и узоров в некоторых произведениях 
народного искусства;

- о том, что природа является источником для создания человеком обра-
зов и конструкций;

- о технологических и декоративно-художественных различиях аппли-
кации и мозаики.
Уметь:

- с помощью линейки строить прямоугольник от двух прямых углов;
- чертить простые развертки;
- читать технический рисунок и схему с учетом условных обозначений и 

выполнять по ним работу;
- выполнять несложные расчеты размеров деталей изделия;
- выполнять построение квадрата на прямоугольном листе бумаги спо-

собом сгибания;
- лепить круглую скульптуру из целого куска, пользоваться специальной 

палочкой и стекой;
- выполнять изображения в технике барельефа;
- расписывать изделия из пластилина красками (гуашью);
- изготавливать несложные фигуры из бумаги в технике оригами;
- выполнять разметку и бахрому на ткани способом продергивания нитей;
- выполнять разметку на ткани по шаблону; выкраивать детали из ткани;
- выполнять швы «вперед иголку» и «через край»;
- создавать простые фронтальные и объемные композиции в соответ-

ствии с художественно-конструкторской задачей; подбирать материалы 
и способы их обработки;

- анализировать конструкцию изделия и выполнять работу по образцу;
- вносить изменения и дополнения в конструкцию в соответствии с по-

ставленными условиями;
- придумывать и выполнять несложное оформление изделия в соответ-

ствии с его назначением.
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3 класс «Наш рукотворный мир»
Основная проблема, рассматриваемая в программе третьего класса, 

– «человек – предмет – среда». Дальнейшее ознакомление с некоторыми 
новыми правилами дизайна строится на осмыслении духовно-психологи-
ческого содержания предметного мира и его единства с миром природы.

Внимание детей заостряется на положении о первичности мира при-
роды по отношению к рукотворной среде; еще раз предлагается внима-
тельно присмотреться к удивительно гармоничному устройству самых 
привычных и обыденных предметов природы. Безусловно, следует учи-
тывать весь предыдущий опыт детских наблюдений, но на этом этапе он 
получает в совокупности с новыми фактами более глубокую качествен-
ную оценку. Эта оценка трансформируется в очень важный вывод: при-
родой во всем предусмотрен строго выверенный порядок, изучая кото-
рый человек-творец может позаимствовать полезные конструктивные 
и художественные идеи; невнимательное же отношение к этим фактам 
обедняет творчество мастера и даже может вызвать цепь нравственных 
разрушений, хаос. Отталкиваясь от этой мысли, мы не имеем в виду, что 
подобные выводы и идеи, которые формируются в сознании учеников в 
соответствии с программой, должны ими заучиваться в виде словесных 
формулировок или какого-либо другого формального знания. Речь идет 
о выработке соответствующих представлений и о формировании отно-
шения к миру. Ученики проектируют отдельные вещи на основе форм и 
образов природы.

Главные вопросы собственно дизайнерской линии на данном этапе об-
учения – это вопросы о стиле проектируемых вещей и их стилевом един-
стве. Проблема неразрывной связи предмета со средой становится объек-
том специального осмысления.

При проведении с детьми художественно-конструкторского анализа 
изделий учитель в соответствии с конкретными темами обращает их вни-
мание и на другие, более частные требования:
•	 композиционную	 целостность	 и	 пропорциональность	 отдельных	 ча-

стей в предмете (основные закономерности гармонии); 
•	 функциональность	 (степень	 соответствия	 формы,	 цвета,	 материала,	

декора основным функциям изделия); 
•	 технологичность	 (лаконичность	 конструкции,	 адекватность	 способов	

работы). 
Однако все эти требования не формулируются в виде академических 

правил и, разумеется, не предназначены для формального заучивания. 
Они просто учитываются в изделиях и воплощаются на посильном для 
третьеклассников уровне.
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При этом задания даются таким образом, чтобы сугубо дизайнерские 
идеи по возможности рассматривались не только в художественно-кон-
структорском, но и в духовно-психологическом аспекте.

Основные содержательные компоненты программы третьего класса
Формы природы и форма вещей
Изучение и анализ форм природы, их переосмысление в декоративно-

художественных изделиях и предметах утилитарно-бытового назначения. 
Элементы бионики в изготовлении вещей с определенными конструктив-
ными и декоративными свойствами.

Композиции из природных форм; передача природных форм и образов 
в различных материалах; коллажи на темы природы; оригами, образы жи-
вотных; лепка животных по наблюдениям.

Стилизация природных форм в бытовых вещах: подбор декора к из-
делию в соответствии с его формой на основе стилизации растительных и 
других природных мотивов.

Характер и настроение вещи. Гармония вещей
Целесообразность формы и декора в предметах быта. Проектирование 

вещей определенного назначения с учетом конкретных закономерностей 
и основных принципов дизайна.

Пригласительные билеты, поздравительные открытки; убранство 
праздничного стола (салфетки, посуда и проч.); украшения для елки и для 
интерьера: игрушки, упаковки для подарков (конструирование, стилиза-
ция, комбинированная работа); обложка для книги (ткань, аппликация); 
записная книжка определенного назначения (простой переплет).

Основные принципы и конкретные примеры стилевой гармонии. Ва-
рианты стилевого объединения в вещах (комплекты предметов интерьера: 
кухонный комплект, сервиз, комплект украшений).

Новые материалы и технологии
Новые приемы разметки: работа с циркулем (построение окружности, 

развёртки пирамиды, построение форм на основе круга); построение пря-
моугольника с помощью угольника; комбинированное построение раз-
вёрток с использованием разных инструментов.

Новые приемы обработки ткани и новые технологии шитья: изготовле-
ние выкройки; раскрой парных деталей с припуском и без припуска; швы 
«назад иголку», стебельчатый, тамбурный.

Технология переплета. Простой переплёт (книжка-тетрадь в мягкой 
обложке).

Изготовление изделий из бисера. Чтение и составление простейших схем.
Комбинаторика в формообразовании. Использование модулей в фор-

мообразовании предметов.
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Технология печати оттисков с матриц. Эстамп.
Наблюдения и опыты в третьем классе: аналогии в формах и конструк-

циях природы и созданиях человека (птица – самолет, рыба – подводная 
лодка, колючки репейника – застежка-«репейник» и проч.); упорядочен-
ное и строго закономерное строение объектов природы в соответствии с 
универсальными законами (семена в корзинке подсолнуха, чешуйки ши-
шек, рыб, лепестки и листья растений и проч.); целесообразность и кра-
сота этих закономерностей; наблюдение и изучение форм животных, рас-
тений для последующего использования их в изделиях.

Изучение образцов дизайна и декоративно-прикладного искусства: 
коллажи; посуда на основе стилизованных природных форм; декоратив-
ные предметы интерьера; декоративные игрушки и малая бытовая скуль-
птура; стилизованные открытки и упаковки для подарков; комплекты 
предметов для кухни; сервизы; записные книжки; силуэтные изображе-
ния; изделия из бисера; эстампы.

Логические задачи и задания на пространственное мышление: анало-
гичны таким же задачам для 2-го класса, но выполняются на более слож-
ном материале и более сложных конструкциях.

Проекты: Космопорт (космодром будущего; коллективная работа). Ку-
кольный театр с пальчиковыми куклами (коллективная работа).

К концу третьего года обучения учащиеся должны знать:
- что мир природы первичен по отношению к искусственно созданному 

миру вещей;
- что в создании предметного мира человек многое заимствовал из при-

родных конструкций, но очень многое еще осталось им не раскрытым;
- что при изготовлении бытовых вещей на основе природных форм эти фор-

мы должны быть переработаны и изменены в соответствии с новой функ-
цией – иначе впечатление от вещи будет нехудожественным и неприятным;

- что вещи, окружающие человека, обладают определенным «характе-
ром» и «настроением», которое выражается в их форме и отделке;

- что выбор вещей определяется стилем (каждая вещь должна соответ-
ствовать общей обстановке);

- что с помощью циркуля можно выполнить точные построения геоме-
трических форм;

- что такое силуэтное изображение; что такое эстамп.
Иметь представление:

- о бионике как науке, использующей для решения технико-технологиче-
ских задач «конструктивные изобретения» природы;

- о значении изучения природных форм и конструкций для конструиро-
вания человеком рукотворного мира;
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- о том, что для каждой вещи, создаваемой и используемой человеком, 
существует одно общее требование: она должна быть одновременно 
удобной в использовании и выразительной внешне (т. е. соответство-
вать формуле «красота + польза»);

- о том, что вычурность в конструкции и отделке вещи сужает область ее 
применения; универсальные вещи отличаются строгостью и простотой;

- о приемах стилизации природных форм в вещах.
Уметь:

- выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля;
- выполнять построение прямоугольника с помощью угольника и линейки;
- оценивать целесообразность конструкции и внешнего вида изделия с 

точки зрения его утилитарной функции;
- выполнять швы «назад иголку», стебельчатый, тамбурный и использо-

вать их при изготовлении изделий;
- изготавливать изделия из бисера по простым схемам; сознательно вно-

сить изменения в схемы в соответствии с поставленными задачами 
конструктивного и декоративного плана;

- придумывать и изготавливать несложные комплекты изделий по прин-
ципу стилевой гармонии;

- изготавливать изделия из различных пластических материалов;
- использовать комбинированные техники в соответствии с конструк-

тивной или декоративно-художественной задачей.

4 класс «Секреты мастеров»
Главным стержнем программы четвертого года обучения является 

проблема социально-исторического и духовно-эстетического смысла 
мира вещей. Знания и умения, накопленные учениками за предыдущий 
период, не просто дополняются; они систематизируются и обобщаются 
– в результате у школьников формируется более полное представление 
о значении продуктивной практической деятельности человека, а также 
более осмысленное отношение к предметному миру как части человече-
ской культуры.

На разнообразных примерах школьники убеждаются, что материаль-
ная среда, создаваемая людьми для своего удобства, всегда несет в себе 
отпечаток конкретного исторического времени, социального опыта и 
духовных устремлений человека. Даже в самых простых, привычных и 
непритязательных вещах обязательно скрыта серьезная информация, 
которая не только может пролить свет на прошлое человечества, но и по-
зволяет многое понять в проблеме связи времен, задуматься о единстве 
жизни и тех силах, которые это единство поддерживают. 
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При этом основы понимания исторической и социальной информации, 
заложенной в вещах, формируются у детей не в ходе общих рассуждений, 
а в процессе восприятия наглядных фактов.

На конкретных примерах, изучая и изготавливая главным образом зна-
комые предметы, ученики убеждаются, что появление этих предметов в 
жизни людей имеет свои причины, оно закономерно.

Форма, цвет, декор, материал – все имеет глубокий и даже глубинный 
смысл. Традиции и каноны, в соответствии с которыми действуют масте-
ра, сохранились с давних времен и продиктованы, как правило, сложным 
комплексом знаний. Эти знания можно «прочитать» в обыкновенных ве-
щах, которыми пользовался и продолжает пользоваться человек.

Совершенно необходимо, чтобы результатом полученной информации о 
социально-историческом смысле мира вещей и предметной деятельности че-
ловека стало заинтересованное и уважительное отношение учеников к куль-
турным традициям, к передаче знаний и опыта от одного поколения к друго-
му. Понимание ценности предшествующих культур и бережное отношение 
к ним не должно противоречить творческому стремлению к постоянному 
поиску нового. В связи с этим важно продемонстрировать детям возможные 
корректные сочетания подражательной и творческой деятельности. Подра-
жание, если оно продиктовано стремлением лучше узнать, понять, изучить 
какую-либо идею или дело, – это способ научиться мастерству.

Мастер, творец является высшим выразителем духовной сущности ве-
щей. Изучение и освоение мастерства имеет особый смысл.

Дети довольно легко приходят к выводу, что под «секретами» мастеров 
подразумеваются в первую очередь не технологические тонкости ремесла, а 
именно мудрость Мастера, одухотворенность и гармония его деятельности. 
На этом фоне они совершенствуют свою практическую подготовку, приоб-
ретают новые умения. На какой-то период ученики сознательно принимают 
установку на преимущественно подражательную деятельность, видят себя 
в роли «подмастерьев». На первый взгляд, такой приём может показаться 
противоречащим общей – творческой – концепции курса, но это не так. 
Он использован лишь для того, чтобы более четко и убедительно выделить 
мысль: «Мастер учится не только у Природы, но и у других Мастеров».

При этом имеется в виду самая важная сторона мастерства – его ду-
ховно-нравственный смысл; с распространенным в различных методиках 
трудового обучения механическим копированием учебных образцов ука-
занный прием не имеет ничего общего. В итоговой части изучения курса 
программа предлагает еще раз специально обратить внимание детей на то, 
что существует общая логика развития отдельных ремесел и предметного 
мира в целом.
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В соответствии с этой логикой древние традиции изготовления изде-
лий получают новое звучание в современных условиях. В этот учебный пе-
риод проектно-художественная деятельность учащихся обращена к более 
детальному ознакомлению с художественными ремёслами наших дней. 
При конструировании собственных изделий они снова обращаются к той 
историко-эстетической информации, которая лежит в основе предметной 
деятельности современного человека.

Основные содержательные компоненты программы четвертого класса
Историческая информативность мира вещей
Понятие об исторической значимости предметной среды. История не-

которых ремёсел и их культурная сущность. Общее и особенное в вещах 
различных эпох и разных народов. Отражение в бытовых предметах пред-
ставлений человека о единстве мира вещей и мира природы.

Архитектурная и бытовая керамика (лепка и роспись сосуда по древ-
ним мотивам с использованием древней символики и орнаментов; лепка 
и роспись изразца); старинные техники плетения: плетение из бересты, 
щепы, лыка (или имитация этих материалов); изготовление украшений с 
использованием древней магической символики.

Традиции и современность
Развитие традиционных знаний и технологий в современных услови-

ях. Творческое использование известных и новых способов работы. По-
вторение и обобщение знаний о народных традициях в художественных 
ремеслах. Рукоделие в духе народных традиций: лепка, вязание, вышивка, 
шитье. Природные образы, формы и конструкции в современных художе-
ственных ремеслах.

Новые материалы и технологии
Изучение и освоение новых материалов, инструментов и способов ра-

боты, ознакомление с неизвестными ранее декоративно-художественными 
эффектами.

Бисероплетение; окантовка картона, жесткий переплет; сложные фор-
мы из волокнистых материалов; вязание крючком; новые виды стежков 
и швов (петельный, «козлик»); аппликация из соломки; папье-маше; про-
стейшие приемы обработки металла (тиснение по фольге, работа с про-
волокой и проч.). Сложные виды бумагопластики. Развертки геометри-
ческих тел: куб, тетраэдр, октаэдр (декоративная упаковка или елочная 
игрушка); комбинирование геометрических тел и развёрток в изделиях 
(маски, упаковки, открытки, игрушки).

Наблюдения и опыты, а также логические задачи и задания на про-
странственное мышление в четвертом классе строятся в соответствии с 
обозначенным выше программным содержанием. Они во многом анало-
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гичны тому, что было во 2-м и 3-м классах, но выполняются на более слож-
ном материале.

Изучение образцов дизайна и декоративно-прикладного искусства: 
предметы современного и старинного быта (из музейных и археологиче-
ских материалов); керамика, изразцы; плетеные изделия из лозы, бересты, 
щепы и проч.; украшения; предметы бумажной пластики; художествен-
ные открытки, упаковка; вязаные и вышитые изделия; народная глиняная 
игрушка; изделия из соломки; чеканка по металлу.

Проект: «Город, в котором удобно и приятно жить» (коллективная работа).
К концу четвертого класса учащиеся должны знать:

- о том, что вещи заключают в себе историческую и культурную инфор-
мацию (т. е. могут рассказать о некоторых особенностях своего времени 
и о людях, которые использовали эти вещи);

- о том, что мир вещей развивается в соответствии с историческими тра-
дициями, т. е. закономерно;

- наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые 
исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, 
знаки Солнца, Земли и Воды в форме и декоре бытовых вещей);

- швы (петельный и «козлик»).
Иметь представление:

- о значении продуктивной практической деятельности человека в жизни, 
культуре, истории человечества;

- о требованиях и правилах, по которым создаётся гармоничная рукот-
ворная среда обитания человека; о многообразии универсального ди-
зайнерского принципа (единства в вещах функциональной целесоо-
бразности и внешней выразительности);

- о социально-историческом и духовно-эстетическом смысле мира ве-
щей, ценности существующих в нем культурных традиций;

- о гармонии окружающей предметной среды и ее связи с миром природы;
- об утилитарно-конструктивных и декоративно-художественных воз-

можностях различных материалов.
Уметь:

- выполнять швы петельный и «козлик», использовать их для решения 
декоративно-художественных задач;

- вязать крючком цепочку и простое полотно;
- изготавливать аппликацию из соломки; выполнять несложную чеканку 

по мягкому металлу;
- выполнять более сложные виды бумажной пластики;
- выполнять изделия в техниках плетения из полос и бисероплетения с 

учетом народных традиций;
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- выполнять окантовку картонных заготовок бумагой, изготавливать 
жесткий переплет упрощенного вида;

- обрабатывать различные материалы соответствующими способами;
- творчески использовать декоративные и конструктивные свойства 

формы, материала, цвета для решения конкретных конструкторских 
или художественных задач;

- читать простую технико-технологическую документацию (эскиз, чер-
теж, схему и проч.) и работать по ней;

- самостоятельно анализировать конструкцию изделия и воссоздавать 
его по образцу;

- выдвигать несложную проектную идею в соответствии с поставленной 
целью, мысленно создавать конструктивный замысел или преобразо-
вывать готовую конструкцию (на плоскости или в объеме) и практи-
чески воплощать мысленные идеи и преобразования в соответствии с 
конкретной задачей конструкторского или художественного плана на 
основе освоенных технологий работы;

- создавать образный замысел с целью передачи определенной художественно-
эстетической информации; воплощать мысленный образ в материале.
Авторский учебно-методический комплект, разработанный на основе дан-

ной программы, включает: рекомендации для учителя для каждого класса, ком-
плект наглядных пособий для организации фронтальной работы на уроке.

Принципиальной особенностью данного УМК является его направлен-
ность на углубление общеобразовательной подготовки, развитие основных 
познавательных процессов и повышение уровня общей культуры обучаю-
щихся. В соответствии с данной особенностью все программные вопросы 
рассматриваются в учебниках не в узкопрактическом или специальном тех-
нологическом плане, а на более широкой культурологической платформе, 
на основе творческой самостоятельной деятельности учащихся.

К особенностям авторского УМК следует также отнести:
•	 Практико-ориентированную	 направленность	 содержания	 обучения,	

которая позволяет реализовать и углубить знания, полученные при изу-
чении других предметов.

•	 Формирование	социально	ценных	практических	умений,	опыта	преоб-
разовательной деятельности и развитие творчества, что создает пред-
посылки для более успешной социализации личности.

•	 Возможность	создания	и	реализации	моделей	социального	поведения	при	
работе в малых группах, что обеспечивает благоприятные условия для ком-
муникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом.
В УМК в полной мере отражен дизайнерский подход к созданию и оснащению 

предметной среды. Причем школьники не обременяются формальным изучением 
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специальных вопросов по теории дизайна и не нацеливаются на их заучивание. 
Весь предлагаемый по данной проблематике материал осваивается по существу, 
в непосредственной связи с практическим решением задач, касающихся создания 
предметов материального мира. Это позволяет сформировать необходимые де-
тям знания о правилах создания гармоничной среды обитания и при этом избе-
жать их перегрузки, а также недочетов вербального изучения материала.

Чтобы общеобразовательная и деятельностно-личностная направлен-
ность предлагаемого учебного курса могла быть реально обеспечена на прак-
тике, учебники и рабочие тетради должны создавать для этого необходимые 
условия. В нашем учебно-методическом комплекте этому способствуют:
1. Отбор и структурирование учебного материала; в том числе интегра-

ция с другими учебными предметами, привлечение произведений ли-
тературы, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 
архитектуры в процессе обсуждения и анализа изучаемого материала.

2. Применение новых учебно-методических технологий, в том числе:
- отказ от справочно-энциклопедического изложения программного 

материала и преимущественная опора на технологии обучения, ос-
нованные на активности самих учащихся (диалоговый подход к об-
суждению материала, использование проблемных заданий и проч.);

- включение проектных работ в целостную систему учебно-творче-
ских заданий.

По содержанию учебный материал систематизирован с учетом после-
довательности в овладении и использовании как практических умений и 
технологий, так и теоретических знаний.

Структура каждого учебника и распределение материала по разделам и темам 
отражают последовательность его изучения в течение учебного года, что создает 
наиболее благоприятные условия для учителя и учащихся в работе с учебником.

Важную роль играет иллюстративный учебный материал, который яв-
ляется равноправным с текстом носителем дидактической информации. 
Иллюстрации выполняют ряд взаимосвязанных функций:
1) более полно, наглядно и убедительно раскрывают основные содержа-

тельные компоненты учебного материала;
2) наглядно демонстрируют отдельные действия, операции, технологии 

работы над изделиями;
3) дополняют и конкретизируют текстовую информацию, расширяют ин-

формационное поле, необходимое для решения творческих задач, и по-
вышают возможность вариативного подхода к выполнению заданий;

4) обеспечивают эмоционально-эстетическое воздействие изучаемого 
материала и способствуют воспитанию хорошего вкуса и повышению 
учебной мотивации.
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Предусмотрено выполнение школьниками творческих и проектных ра-
бот, которые разработаны на основе психологической теории творчества 
и развития технического мышления и органично включены в общую си-
стему освоения учебного курса.

С учетом наличия разных вариантов учитель может сделать дидактиче-
ски обоснованный выбор заданий в соответствии с конкретной ситуацией:
- для организации дифференцированной работы учеников; для увеличе-

ния или уменьшения общего объема работы на уроке (разные задания 
можно последовательно предложить всему классу или отобрать для из-
готовления только часть изделий);

- для увеличения или уменьшения количества уроков по той или иной теме.
Система обозначенных содержательно-методических подходов, зало-

женных в основу УМК, позволяет формировать в рамках учебного пред-
мета универсальные учебные действия, например, такие, как: ориентиров-
ка в задании; отбор и анализ информации; прогнозирование возможных 
практических результатов в зависимости от конкретных действий; анализ, 
сравнение, обобщение; контроль и корректировка работы; оценка.

Для учеников важно, чтобы результаты их творческой деятельности 
можно было наглядно продемонстрировать: это повышает самооценку и 
положительно влияет на учебную мотивацию. Задания, предлагаемые в 
учебниках и рабочих тетрадях, создают для этого самые благоприятные 
возможности. Начиная с самого первого урока в 1 классе, школьники из-
готавливают выразительные изделия, которые смело можно выставлять 
как в текущих, так и в итоговых экспозициях. На первых порах их изделия 
целесообразно объединять в коллективные композиции (что придаёт им 
значительность и создает эффект масштабности работ), а в дальнейшем на 
выставки можно представлять и индивидуальные произведения.

Программа «В мире искусства» (художественно-конструкторская де-
ятельность) построена с расчетом на любой из предлагаемых вариантов 
планирования, поскольку она изначально разрабатывалась как интегри-
рованный курс, объединяющий в себе все обозначенные направления. 
При этом имеется в виду, что все интегративные связи заложены непо-
средственно в содержании изучаемого материала и в методическом сопро-
вождении, которое обеспечивает авторский учебно-методический ком-
плект, поэтому от учителя не требуется специально их выделять.

Программа рассчитана на возможность вариативного подхода как в со-
держательном, так и в количественном отношении.

При планировании уроков по любому варианту очень важно не гнаться 
за количеством изделий, а прежде всего формировать у учеников надеж-
ные знания и умения и развивать их способности. 
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В связи с этим целесообразно вырабатывать у детей привычку работать 
над изделием тщательно и без излишней торопливости. Уже с 1 класса имеет 
смысл при необходимости планировать изготовление одного изделия на не-
сколько уроков. Во-первых, это приучает школьников к добросовестности 
и аккуратности в работе, а во-вторых, позволяет решить на уроке гораздо 
больше познавательных задач. Наконец, разумное распределение работы 
исключает спешку и создает более комфортные условия для учеников на 
уроках. Данные обстоятельства учтены нами в предлагаемых ниже вариан-
тах примерных планов, однако вполне возможно, что у учителя возникнет 
необходимость внести свои коррективы. Совет в данном случае может быть 
только один: не торопите учеников и не выполняйте за них работу, а создай-
те условия для основательной выработки умений и сознательной деятель-
ности на уроке каждого ученика. Лучше сократить количество поделок, но 
не снижать уровень обучения. На первых порах, когда основные приемы ра-
боты у школьников еще только формируются, особенно тщательно следует 
отрабатывать и закреплять все действия и операции.

В предлагаемом тематическом плане тема отражает основное содержа-
ние работы на уроке. Она не сводится к наименованию изделия (изделие 
является лишь средством, позволяющим реализовать запланированное 
содержание). 

Тематическое планирование
1 класс «Умелые руки» (33 часа)

№ 
п/п Название темы Изделие Кол-во 

часов Сроки

I четверть. Как работают мастера (9 часов)

1

Вводный. Культура и орга-
низация труда. Материалы, 
инструменты. Наблюдения 
и опыты с материалами. 
Упражнения в обращении с 
инструментами

1 Сентябрь

2-3

Учимся работать, на-
блюдать и размышлять. 
Материал и образ. Под-
бор и простейшие приёмы 
обработки материалов для 
создания образа 

Аппликация (или 
коллаж из разных 
материалов) «Салют». 
Складывание простых 
форм из бумаги. Из-
готовление квадрата 
из прямоугольной 
полосы сгибанием. 
Квадрат. Тюльпаны.

2 Сентябрь
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№ 
п/п Название темы Изделие Кол-во 

часов Сроки

4-6

Мастерим и решаем за-
дачи. Разрезание бумаги по 
прямолинейной разметке; 
приемы наклеивания дета-
лей; задачи на плоскостное 
конструирование 

Аппликации из гео-
метрических фигур 3

Сен-
тябрь-

октябрь

7-9

Мастерим и изучаем при-
роду Формы и образы 
природы. Работа с засушен-
ными листьями

Аппликации из за-
сушенных листьев 
«Образы осени»

3 Октябрь

II четверть. Подготовка к зимним праздникам (7 часов)

10 Разметка деталей по шаблону Аппликация «Снеж-
ные бабы» 1 Ноябрь

11-
12

Разметка прямых линий по 
линейке и сгибанием Снежинка из полос 2 Ноябрь

13  Создание образа по ассо-
циации с формой модуля

Игрушка на основе 
яичной скорлупы 1 Декабрь

14
Бумажная пластика. Кон-
струирование ребристых 
форм

Подвески для елки 1 Декабрь

15-
16

Создание форм из фольги и 
картона

Подвеска для елки 
«Серебряная рыбка» 2 Декабрь

III четверть. Мастер работает старательно и аккуратно (9 часов)
17-
18

Вырезание и наклеивание 
ажурных симметричных форм Снежинка, закладка 2 Январь

19-
20

Новые материалы. Работа 
с крепированной бумагой. 
Новые приемы бумажной 
пластики

Цветы 2 Январь-
февраль

21-
22

Приемы обработки картона 
и плотной бумаги. Компо-
зиция на плоскости: форма, 
цвет, образ

Открытки-сюрпризы к 
23 Февраля и 8 Марта. 2 Февраль

23-
25

Приемы работы с нитками 
и иглой. Плетение, приши-
вание пуговиц. Кисточки-
веснянки

Закладка-косичка. 
Декоративная компо-
зиция на плоскости (с 
пуговицами). Декора-
тивная рамка-звезда

3 Март
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№ 
п/п Название темы Изделие Кол-во 

часов Сроки

IV четверть. Мастер работает творчески (8 часов)

26-
27

Конструирование из дета-
лей механического «Кон-
структора»

Конструирование 
букв алфавита 2 Апрель

28-
29

Использование утилизирован-
ных материалов в изделиях

Изделия из капсул 
«Киндер-сюрприз» 2 Апрль-

май

30-
31

Использование разных спо-
собов выкраивания бумаги 
для создания разных образов

Самостоятельные 
творческие проекты 2 Май

32-
33

Подготовка к выставке 
детского творчества

Изготовление паспарту, 
рамочек и т. п. 1 Май

2 класс «Чудесная мастерская» (34 часа)

№ 
п/п Название темы Изделие Кол-во 

часов Сроки

I четверть. Дело мастера боится (9 часов)

1

Организация работы на 
четверть. Культура труда. 
Построение прямоугольни-
ка с помощью линейки

Чертежи, эскизы 
(упражнения в по-
строении прямоу-
гольника) 

1 Сентябрь

2 Вырезание и наклеивание 
ажурных симметричных форм

Декоративная аппли-
кация «Букет» 1 Сентябрь

3-4
Повторение и закрепление 
приемов обработки бумаги. 
Логическая задача

Аппликация-задача 
«Птица» 2 Сентябрь

5-6 Новые приемы бумагопла-
стики в конструировании

Раскладная картин-
ка «Домик хитрого 
гнома» 

2 Октябрь

7
Вырезание симметричных 
форм. Симметрия и асим-
метрия в композиции

Картина для сказоч-
ного героя  1 Октябрь

8-9 Разметка прямоугольника с 
помощью линейки. Развертка

Подставка для кисти, 
коробка, 
книжка-календарь

2 Октябрь-
ноябрь

II четверть. О чем рассказывают вещи (7 часов)

10-
11

Техника лепки в декоративно-
художественных работах. 
Стилизация, композиция

Барельеф, декоратив-
ная ваза 2 Ноябрь
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№ 
п/п Название темы Изделие Кол-во 

часов Сроки

12 Образ и конструкция 
открытки Новогодняя открытка 1 Ноябрь-

декабрь

13-
14

Конструирование объемных 
форм из бумаги. Новые при-
емы бумагопластики

Фонарик. Елочка из 
треугольников. Звезды 
из полос

2 Декабрь

15
Конструирование на основе 
симметричного вырезания 
из бумаги

Гирлянда без клея 1 Декабрь

16
Комбинированная работа. 
Прием навешивания нитей 
на основу

Подвеска к подароч-
ной упаковке 1 Декабрь

III четверть. Мастер учится у мастеров (10 часов)

17-
19     

Учимся у народных масте-
ров: обычаи и обряды; сим-
волика вещей. Изделия по 
мотивам народных образцов

Народная глиняная 
игрушка, кукла из во-
локнистых материалов, 
птица из щепы (имита-
ция), весеннее печенье

3 Январь

20-
21  

Работа с тканью; инстру-
менты и приспособления Дорожная игольница 2 Февраль

22-
23

Работа с тканью. Полотня-
ное переплетение; разметка 
продергиванием нити. Шов 
«вперед иголку» 

Салфетка с бахромой 2 Февраль

24-
25

Работа с тканью. Разметка с 
припуском. Шов «через край» 

Декоративная иголь-
ница «Шляпка» 2 Март

26 Пряжа: способы применения Кукла 1 Март
IV четверть. Природа и фантазия в изделиях мастеров (8 часов)

27-
28

Формы и образы природы 
в декоративно-прикладных 
изделиях

Композиции из за-
сушенных растений. 
«Лесная скульптура» 

2 Апрель

29-
30

Мозаика: технология,  де-
коративно-художественные 
особенности, композиция

Мозаичная компози-
ция из камешков на 
пластилине. Мозаика 
из бумаги

2 Апрель

31-
32

Конструирование декора-
тивной игрушки на основе 
модул-шара

Игрушка из клубков 2 Май

33
Конструирование декора-
тивного образа на основе 
модуля-коробки

Игрушка на основе 
спичечных коробок 2 Май
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3 класс. «Наш рукотворный мир» (34 часа)

№ 
п/п Название темы Изделие Кол-во 

часов Сроки

I четверть. Формы и образы природы – образец для мастера (9 часов)

1 Вводный урок. Тема года и 
четверти

Подготовка инстру-
ментов, материалов 1 Сентябрь

2 Стилизация образов при-
роды в оригами

Игрушки из бумаги 
(оригами) 1 Сентябрь

3 Вырезание из бумаги. 
Силуэт

Вырезные узоры и 
композиции 1 Сентябрь

4 Формы природы в декора-
тивных изделиях Эстамп 1 Сентябрь

5-7 Образы природы в коллаже 
Коллажи из ткани и бумаги

Композиция «Сказоч-
ная птица»; комбини-
рованная техника

3 Октябрь

8-9
Образы природы в коллаже. 
Коллажи из природного 
материала

Пейзажи 2 Октябрь-
ноябрь

II четверть. Вещи, создающие настроение праздника (7 часов)

10-
11

Передача характера и на-
строения в конструкции и 
декоре вещей

Пригласительные 
билеты. Поздрави-
тельные открытки

2 Ноябрь

12-
13

Новые приемы бумагопла-
стики

Дед Мороз и Снегу-
рочка 2 Ноябрь-

декабрь
14-
15

Приемы построения и размет-
ки форм с помощью циркуля Подвеска на елку 2 Декабрь

16-
17

Единство вещи и упаков-
ки к ней. Повторение и 
закрепление различных 
способов разметки, сборки 
и отделки изделий

Упаковка для подар-
ка к Новому году и 
Рождеству 

2 Декабрь

III четверть. Красота и уют нашего дома. Гармония стиля (10 часов)

17-
20

Стилевое единство в вещах. 
Изготовление простейшей 
выкройки. Разметка и рас-
крой парных деталей из 
ткани. Шов «строчка» 

Прихватка для горя-
чей посуды. Чайная 
грелка 

4 Январь-
февраль     

21-
22

Проектирование предметов по 
принципу стилевого единства 

Сервиз 
(лепка, роспись) 2 Февраль
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№ 
п/п Название темы Изделие Кол-во 

часов Сроки

23-
24

Конструирование более 
сложной выкройки. Новые 
приемы шитья 

Обложка из ткани 
для книги 2 Февраль-

март

25-
26

Конструкция и образ за-
писной книжки. Простой 
переплет

Записная книжка 2 Март

IV четверть. От мира природы – к миру вещей (8 часов)

27-
28

Формы и образы реальных 
животных и их передача в 
пластике

Лепка животных по 
наблюдениям 2 Апрель

29-
30

Использование природ-
ных форм и конструкций 
в конструировании пред-
метов материального мира. 
Бионика 

Декоративная посуда. 
Конструкции из тру-
бок (соломин). Сборка 
изделий из механиче-
ского «Конструктора» 
и утилизированных 
материалов 

2 Апрель

31-
34

Декоративные изделия на 
основе природных форм

Помпон из ниток. 
Цветы из бисера 4 Май

4 класс. «Секреты мастеров» (34 часа)

№ 
п/п Название темы Изделие Кол-во 

часов Сроки

I четверть. Формы и образы природы – образец для мастера (9 часов)

1 Вводный урок. Тема года и 
четверти

Подготовка инстру-
ментов, материалов. 
Повторение базовых 
понятий

1 Сентябрь

2-3 Керамика в культуре на-
родов мира

Сосуд с магическим 
орнаментом (лепка, 
роспись)

2 Сентябрь

4-5 Архитектурная керамика. 
Изразец

Декоративная плитка; 
коллективное панно 
(лепка, роспись)

2 Сентябрь

6-7 Плетение из полос бересты, 
щепы, лыка или бумаги Плетеный короб 2 Октябрь

8-9 Магия вещей. Украшения. 
Техника низания бисера.

Ожерелья, браслеты 
из бисера 2 Октябрь-

ноябрь
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№ 
п/п Название темы Изделие Кол-во 

часов Сроки

II четверть. Традиции мастеров в изделиях для праздника (7 часов)

10 Карнавалы. Бумагопластика. 
Новые приемы оригами. 

Карнавальные маски 
и головные уборы 1 Ноябрь

11-
12

Святки. Обрядовое празд-
ничное печенье

Лепка печенья из 
соленого теста 2 Ноябрь

13-
15

Новые приемы бумагопла-
стики. Конструирование 
объемных изделий из бумаги

Раскладная открытка. 
Гофрированные под-
вески

3 Декабрь

16-
17

Построение развертки с 
помощью циркуля Упаковка – елочка 2 Декабрь

III четверть. Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие (10 часов)

17-
19

Простейшие приемы вя-
зания крючком. Цепочки; 
панно из цепочек

Футляр для очков. 
Простой цветок 3  Январь-

февраль

20-
22 Петельный шов. Салфетка Декоративная сумочка 3 Февраль

23-
24 Шов «козлик»

Закладка из ткани с 
вышивкой по народ-
ным мотивам

2 Март

25-
26

Окантовка картона. Жест-
кий переплет

Обложка для проезд-
ного билета. Ремонт 
книги

2 Март

IV четверть. В каждом деле – свои секреты (8 часов)

27-
30

Соломенных дел мастера. 
Аппликация из соломки

Игрушки из волокни-
стых материалов по 
народным образцам

4 Апрель

31-
32 Металл в руках мастера

Тиснение по фольге 
(декоративная пла-
стина)

2 Апрель

33

Конструирование из дета-
лей механического «Кон-
структора». Новые виды 
соединений

Конструирование 
технических изделий 1 Май

34 Итоговый урок. Обобще-
ние темы года Выставка работ за год 1 Май
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Рабочая программа внеурочной деятельности 
детского научного объединения

«Первые шаги в науку»

Авторы-составители:
В. В. Горбачева, О. Ю. Ельцова,
Л. П. Закирова, Л. Ю. Кепкова,

Ю. В. Литасова 

Пояснительная записка
Максимальной эффективности процесса обучения можно достичь при 

условии погружения учащихся в атмосферу творческого поиска исследо-
вательской деятельности. При активизации познавательной активности 
на уроках и во внеурочной деятельности значительно повышается уро-
вень знаний, умений и навыков обучающихся. Создание условий для ак-
тивизации личностного потенциала учащихся, а также гармоничного со-
четания, с одной стороны, индивидуализации освоения знаний и, с другой 
стороны, коллективных форм их применения дает исследовательская де-
ятельность. Исследовательская деятельность представляет собой гибкую 
модель организации образовательно-воспитательного процесса, ориенти-
рованного на развитие учащихся и их самореализацию в деятельности. В 
процессе такой деятельности развивается наблюдательность школьников 
и их стремление находить объяснения своим наблюдениям. Обучающиеся 
занимаются поиском необходимой информации, проводят эксперименты, 
делают анализ. Исследовательская деятельность является эффективным 
средством личностного развития школьника. Учебно-исследовательская и 
экспериментальная деятельность – это форма организации учебно-воспи-
тательной работы, которая связана с решением учениками творческой ис-
следовательской задачи с заранее неизвестным результатом. Она предпо-
лагает наличие основных этапов, характерных для научного исследования: 
постановка проблемы, формулирование темы; выдвижение гипотез; овла-
дение методами исследования; сбор собственного материала для экспери-
мента; обобщение, выводы; защита работы. Кроме этого образовательный 
процесс при реализации исследовательской деятельности направлен на 
творческую самореализацию личности, формирует активную самостоя-
тельную и инициативную позицию обучающихся. Программа «Первые 
шаги в науку» составлена для реализации в разновозрастном детском на-
учном объединении младших школьников 1–4 классов и рассчитана на 34 
часа. Предложенное распределение часов примерное, может корректиро-
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ваться в зависимости от уровня развития детей, их интересов. Продол-
жительность занятий – 40 минут. Формы и приемы проведения занятий: 
практические и теоретические занятия; игры, опыты; работа в библиотеке 
со справочным материалом, энциклопедиями; интеллектуальные голо-
воломки; работа в компьютерном классе; дискуссии, беседы. Программа 
рассчитана на ежегодное применение, т. к. состав детского научного объ-
единения обновляется с началом каждого учебного года. Основанием для 
зачисление в детское научное объединение является диагностика обучаю-
щихся или индивидуальное пожелание ребенка.

Диагностика обучающихся 
(выявление склонности к исследовательской деятельности)

1. Какая область человеческих знаний вам наиболее интересна?
2. Какой школьный предмет вам наиболее интересен?
3. По каким предметам вам интересно читать дополнительную литературу?
4. Какую познавательную литературу вы прочитали за последний год? 

Назовите их.
5. Занимаетесь ли вы в кружках, секциях, посещаете ли факультативы? 

Какие и где?
6. Какая из научных проблем современности вам представляется наибо-

лее актуальной (значимой)? 
7. Хотели бы вы участвовать в исследовании какой-нибудь проблемы?
8. Какое реальное общественное мероприятие с привлечением своих то-

варищей вы хотели бы провести в рамках школы, округа, села?
9. Входите ли вы в какие-либо общественные объединения молодежи? 

Назовите их.
10. Кто из учителей школы мог бы стать вашим консультантом, советчи-

ком при организации и проведении проекта?
11. Хотели бы вы привлечь к своей работе родителей? (Да / Нет).

Цель программы: создание условий для развития интеллектуально-
творческого потенциала личности ребенка младшего школьного возраста 
путем совершенствования навыков исследовательского поведения и раз-
вития исследовательских способностей.

Задачи: 
1. Формировать у обучающихся представление об исследовательском обу-

чении как ведущем способе учебной деятельности.
2. Содействовать развитию творческой исследовательской активности 

детей.
3. Стимулировать у младших школьников интерес к фундаментальным и 

прикладным наукам.
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4. Развивать у учащихся способность аналитически мыслить: классифи-
цировать, сравнивать, обобщать собранный материал.

5. Познакомить обучающихся с методами исследования и эксперимента, 
их применением в собственном исследовании.

6. Обучить основам оформления работ.
7. Познакомить с основами применения информационных технологий в 

исследовательской деятельности.
8. Формировать опыт публичного выступления, способствовать форми-

рованию культуры речи.
Курс «Первые шаги в науку» включен в вариативную часть базисного 

учебного плана в раздел «Внеурочная деятельность», изучается в 1–4 клас-
сах по 1 часу в неделю, общий объем учебного времени 34 часа.

Планируемые результаты 
освоения обучающимися программы

В результате освоения программы у выпускников начальных классов 
будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и ком-
муникативные универсальные учебные действия.
1. Личностные УУД.

У обучающихся будут сформированы:
•	 внутренняя	 позиция	школьника	 на	 уровне	 положительного	 отно-

шения к школе;
•	 выраженная	устойчивая	учебно-познавательная	мотивация	учения;
•	 адекватное	понимание	причин	успешности	/	неуспешности.	
Успех – это состояние человека, качественная характеристика деятель-

ности, чувство уверенности в собственных силах, высокая позитивная 
оценка себя, вера в то, что можно достичь высоких результатов, ощущение 
успешности школьника, независящее от его успеваемости.
2. Регулятивные УУД.

Выпускник научится:
•	 планировать	деятельность,	время,	ресурсы;
•	 принимать	решения	и	прогнозировать	их	последствия;
•	 проектировать	процесс	(изделие);
•	 определять	 способы	контроля	и	оценки	деятельности	 (ответ	на	во-

просы «Такой ли получен результат?», «Правильно ли это делается?»);
•	 предвидеть	 трудности	 (ответ	 на	 вопрос	 «Какие	 трудности	 могут	

возникнуть и почему?»);
•	 определять	причины	возникающих	трудностей,	путей	их	устранения;
•	 анализировать	собственную	деятельность:	находить	ошибки	в	рабо-

те и их исправлять.
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3. Познавательные УУД.
Выпускник научится:

•	 осуществлять	поиск,	преобразование,	хранение	и	передачу	информа-
ции для выполнения поставленных задач;

•	 наблюдать	за	объектами	окружающего	мира;	
•	 обнаруживать	изменения,	происходящие	с	объектом	 (по	результатам	

наблюдений, опытов, работы с информацией);
•	 	устно	описывать	объект	наблюдения;
•	 соотносить	 результат	 с	 целью	 наблюдения,	 опыта	 (ответ	 на	 вопрос	

«Удалось ли достичь поставленной цели?»);
•	 основам	смыслового	чтения	текстов,	выделять	существенную	информацию;
•	 устанавливать	причинно-следственные	связи;
•	 решать	творческие	задачи	на	уровне	комбинаций,	импровизаций:	само-

стоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригиналь-
ность при решении творческой задачи, создавать творческие работы 
(сообщения, небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать 
воображаемые ситуации.

4. Коммуникативные УУД.
Выпускник научится:
•	 договариваться,	 распределять	 работу,	 оценивать	 свой	 вклад	 в	 об-

щий результат деятельности;
•	 инициировать	учебное	взаимодействие	со	взрослыми	–	вступать	в	

диалог, задавать вопросы;
•	 отстаивать	свою	точку	зрения;
•	 находить	компромисс;
•	 проводить	интервьюирование,	устный	опрос	и	т.	д.;
•	 уверенно	держаться	во	время	выступления,	защиты	работы;
•	 грамотно	использовать	различные	средства	наглядности;
•	 отвечать	на	незапланированные	вопросы.
Подведение итогов работы детского объединения проводится в форме 

детской научно-практической конференции. По итогам работы обучаю-
щиеся делают сообщения (7–10 минут) об итогах собственных изысканий. 
Оценивается содержание, оформление и защита исследовательской рабо-
ты по следующим критериям:

Критерии оценки исследовательских работ

1 Тип работы 1 балл – реферативная работа
2 балла – работа носит исследовательский характер

2
Использование из-
вестных результатов и 
научных фактов

1 балл – использованы широко известные факты

2 балла – использованы уникальные научные факты
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3 Использование знаний 
вне школьной программы

1 балл – использованы знания школьной программы
2 балла – знания вышли за рамки школьной про-
граммы

4
Структура работы: 
введение, постановка за-
дачи, решение, выводы

1 балл – в работе плохо просматривается структура
2 балла – в работе отсутствуют один или несколько 
основных разделов
3 балла – работа структурирована

5 Оригинальность подхода
1 балл – традиционная тематика
2 балла – работа строится вокруг новых идей
3 балла – в работе доказываются новые идеи

6 Качество оформления 
работы

1 балл – работа оформлена аккуратно, но непо-
нятно, неграмотно
2 балла – работа оформлена аккуратно, понятно, 
грамотно, последовательно.
3 балла – работа оформлена изобретательно, 
применены средства, повышающие качество 
описания работы

7
Степень самостоятель-
ности при выполнении 
работы

1 балл – научный текст не переложен на доступ-
ный детский язык
2 балла – текст адаптирован к детской речи

Критерии оценки доклада
1 Логичность, последо-

вательность высту-
пления

1 балл – выступление не последовательное, не 
логичное
2 балла – выступление логически простроенное

2 Качество доклада 1 балл – доклад зачитывается
2 балла – доклад зачитывается, но поясняется
3 балла – доклад рассказывается
4 балла – четко выстроен доклад

3 Использование 
демонстрационного 
материала

1 балл – представленный демонстрационный мате-
риал не использовался докладчиком
2 балла – представленный демонстрационный 
материал использовался в докладе

4 Качество ответов на 
вопросы

1 балл – не может четко ответить на вопрос
2 балла – отвечает не на все вопросы
3 балла – отвечает четко на большинство вопросов

5 Общее впечатление о 
проделанной работе и 
ее защите

0 баллов – неудовлетворительное
1 балл – удовлетворительное
2 балла – хорошее
3 балла – отличное 

Максимальное количество баллов – 31
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Тематический план

№ Раздел
Количество часов

всего теория практика
1 Введение в исследовательскую деятель-

ность 12 8 4

2 Работа над индивидуальными исследо-
ваниями 9 5 4

3 Конференция детского научного объ-
единения 8 5 3

4 Подведение итогов 5 5 0
Итого: 34 23 11

Содержание программы
Введение в исследовательскую деятельность (12 часов).
Организационное собрание. Организация ДНО. Встреча с победителя-

ми НПК прошлых лет. Экскурсия в библиотеку. Выбор тем исследований. 
Ознакомление с требованиями к ученической исследовательской работе. 
Отличие научно-исследовательской работы от учебно-исследовательской. 
Структура исследовательской работы. Ознакомление с правилами работы 
с научной литературой. Актуализация исследовательской деятельности. 
Цели и задачи исследования. Типы гипотез. Технология организации экс-
перимента. Выводы и заключения. Презентация результатов исследования.

Работа над индивидуальными исследованиями (9 часов).
Индивидуальные консультации. Практическое занятие «Составление 

библиографии». Практическое занятие «Оформление исследовательской 
работы». Консультации по оформлению исследовательской работы. Прак-
тическое занятие «Защита исследовательской работы». Практическое за-
нятие «Оформление тезисов». Консультация по оформлению тезисов.

Конференция детского научного объединения (8 часов).
Подготовка к защите работы на НПК. Конференция младших школь-

ников. Анализ индивидуальных выступлений. Деловые игры с исследо-
вательской направленностью. Подготовка для участия в городской НПК. 
Городская НПК.

Подведение итогов (5 часов).
Конкурс новых исследовательских идей. Перспективы дальнейшей исследо-

вательской работы. Выбор и корректирование темы исследования. Рекоменда-
ции к самостоятельной работе. Обобщение знаний по материалам курса.
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