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Пояснительная записка

Внеурочная деятельность  -  это образовательная деятельность,  осуществляемая в формах,
отличных  от  классно-урочной  системы,  и  направленная  на  достижение  планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Внеурочная  деятельность  является  составной  частью  учебно-воспитательного  процесса   и
одной  из  форм  организации  свободного  времени  учащихся.   Внеурочная  деятельность
понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для
удовлетворения  потребностей  учащихся  в  содержательном  досуге,  их  участии  в
самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность является  составной частью учебно-воспитательного процесса   и
одной  из  форм  организации  свободного  времени  учащихся.   Внеурочная  деятельность
понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для
удовлетворения  потребностей  учащихся  в  содержательном  досуге,  их  участии  в
самоуправлении  и  общественно  полезной  деятельности.  Правильно  организованная  система
внеурочной  деятельности  представляет  собой  ту  сферу,  в  условиях  которой  можно
максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого
учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в
любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в
свободное от обучения время. 

Часы,  отводимые  на  внеурочную  деятельность,  используются  по  желанию  учащихся  и
направлены на реализацию различных форм ее организации,  отличных от урочной системы
обучения.  Занятия  проводятся  в  форме  экскурсий,  кружков,  секций,  круглых  столов,
конференций,  диспутов,  КВНов,  викторин,  праздничных  мероприятий,  классных  часов,
школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и
т.д.  Посещая  кружки  и  секции,  учащиеся  прекрасно  адаптируются  в  среде  сверстников,
благодаря  индивидуальной  работе  руководителя,  глубже  изучается  материал.  На занятиях
руководители  стараются  раскрыть  у  учащихся  такие  способности,  как  организаторские,
творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков.

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он
мог ощутить свою уникальность и востребованность.

В  процессе  формирования  личности,  воспитание  как  целостное  воздействие  на  человека
играет  определённую роль,  так  как именно  посредством его  в  сознании  и поведении детей
формируются  основные  социальные,  нравственные  и  культурные  ценности,  которыми
руководствуется  общество  в  своей  жизнедеятельности.  Поэтому от  эффективности  системы
воспитания  зависит,  в  конечном  счёте,  состояние  общественного  сознания  и  общественной
жизни. 

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

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников:
1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;



3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
 приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта;
 самостоятельного общественного действия.

Учебный  план  образовательного  учреждения для организации образовательного процесса в 
начальной школе (разработанные на основе ФГОС второго поколения), предусматривают 10 
часов в неделю внеурочной деятельности на проведение занятий по таким направлениям, как: 
общеинтеллектуальное – 4 часа, общекультурное - 2 часа, духовно-нравственное – 2 часа, 
социальное  - 2 часа.

ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения основных
общеобразовательных  программ.  Данные  результаты  структурируются  в  соответствие  с
основными задачами общего образования, учитывающими индивидуальные, общественные и
государственные  потребности.  Типологически  образовательные  результаты  представлены
следующим образом:

 предметные;
 метапредметные;
 личностные. 
В  концепции  ФГОС  второго  поколения  под  предметными результатами  понимается

«усвоение  обучаемым  конкретных  элементов  социального  опыта,  изучаемого  в  рамках
отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта
творческой  деятельности».  Метапредметные результаты  понимаются  как  «освоенные
обучающимся на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности,
применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных
жизненных  ситуациях».   Личностные результаты  должны  отразиться  в  сформированности
системы ценностных отношений обучающихся  к  себе,  другим участникам образовательного
процесса, самому образовательному процессу и его результатам в образовательном процессе. 

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения значительное
внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным результатам. Внеурочная
деятельность  ориентирована  на  работу  с  интересами  учащихся,  развитием  их  личностных
компетенций,  профориентацию.  Приведённые  в  Базисном  учебном  плане  направления
внеурочной  деятельности  охватывают  широкий  спектр  общеобразовательных  программ,
формирующих мировоззрение, содействующих социализации, позволяющих углублять знания
в определённой профессиональной области. 

1. Цель внеурочной деятельности:
Создание  условий  для  достижения  учащимися  необходимого  для  жизни  в  обществе

социального  опыта  и  формирования  принимаемой  обществом  системы  ценностей,  создание
условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы
время.  Создание  воспитывающей  среды,  обеспечивающей  активизацию  социальных,
интеллектуальных  интересов  учащихся  в  свободное  время,  развитие  здоровой,   творчески
растущей  личности,  с  формированной  гражданской  ответственностью  и  правовым
самосознанием,  подготовленной  к  жизнедеятельности  в  новых  условиях,  способной  на
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная  деятельность  направлена  на  удовлетворение  индивидуальных  потребностей
учащихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие
детей.  Часы по внеурочной  деятельности  могут  быть  использованы на ведение учебных
курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся.

Направления  и  виды   внеурочной    деятельности   определяются  общеобразовательным
учреждением  в  соответствии  с  основной  образовательной  программой  начального  общего
образования.  Классный руководитель  проводит   анкетирование  учащихся  и  их  родителей  с
представлением  основных направлений внеурочной деятельности.

2. Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 
-усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время; 



-организовать  общественно-полезную  и  досуговую деятельность  учащихся  совместно  с
коллективами  учреждения  внешкольного  воспитания,  учреждений  культуры,  физкультуры и
спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся; 

-выявить   интересы,   склонности,   способности,  возможности обучающихся  к различным
видам деятельности; 

-оказать помощь в поисках «себя»; 
-создать  условия  для  индивидуального  развития  ребенка  в  избранной  сфере  внеурочной

деятельности; 
-развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 
-создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
-развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
-расширить рамки общения с социумом; 
-воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся. 
Внеурочная  работа   будет  реализовываться  через  кружки,  которые   будут  посещать  все

учащиеся класса. Материально-техническое обеспечение школы позволяет проводить занятия
на  базе  школы.  При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  планируется
использовать   собственные  ресурсы  (педагоги   дополнительного   образования   –  учителя
начальных  классов,  музыки,  педагог-организатор,  педагог-психолог,  социальный педагог,
заведующий библиотекой). 

Режим работы в 1-х классах будет строиться по традиционной схеме: 1 половина дня отдана
на урочную работу с перерывом на завтрак и динамическую паузу; во второй половине дня
ученики сначала отдыхают и обедают, а затем посещают кружки. Продолжительность занятия -
35 минут.

В течение всего дня с детьми находится  учитель начальных классов  (воспитатель ГПД),
который регулирует посещение учащимися кружков и других мероприятий.     

Общешкольные дела по программе  воспитательной  системы будут  включены  в  общую
годовую циклограмму и явятся компонентом  внеурочной деятельности. Подготовка к участию
и  участие  в  общешкольном  мероприятии  позволят  ребенку  овладевать  универсальными
способами  деятельности  (компетенциями)  и  демонстрировать  уровень их развития. Участие
ребенка в общешкольных делах будет осуществляться на добровольной основе, в соответствии
с интересами и склонностями.

Виды  и  направления  внеурочной  деятельности школьников  тесно  связаны  между  собой.
Например,  ряд  направлений  совпадает  с  видами  деятельности  (спортивно-оздоровительная:

познавательная деятельность, художественное творчество).
Разделы внеурочной деятельности в первом классе представлены следующим образом:
Направление деятельности Название кружка Кол-во часов

 в неделю

Общеинтеллектуальное Научный клуб «Что? Где? Когда?»
Кружок «Мы исследователи»

2

Спортивно-оздоровительное Программа «Спортивная смена».
Занятия по программе «Тропинки здоровья» 

1
1

Общекультурное Кружок «Самоделкин» 2

Социальная  деятельность Клуб «Юные знатоки ПДД»
Клуб «Я познаю себя и других людей»

1
1

Направления  внеурочной  деятельности  были  рассмотрены  как  содержательный  ориентир
при  построении  соответствующих  образовательных  программ  внеурочной  деятельности,  а
разработку  и  реализацию конкретных форм  внеурочной деятельности школьников основываем на
видах деятельности.

При  организации  внеурочной  деятельности  в  условиях  образовательного  учреждения
педагогическими  работниками  были  разработаны  соответствующие  направления  базисного
учебного плана образовательные программы внеурочной деятельности.



3. Тип образовательных программ внеурочной деятельности
Все  содержание  деятельности  по  программе  предполагает  работу  части  (группы)

педагогического  коллектива  по  нескольким  направлениям,  например,  спортивно-
оздоровительному,  художественно-эстетическому,  научно-познавательному,  военно-
патриотическому.

-    для  1класса  -  образовательная  программа,  ориентированная  на  приобретение  школьником
социальных знаний в различных видах деятельности.

В определении содержания программ школа руководствуется педагогической 
целесообразностью   и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей.

4. Предполагаемый результат внеурочной деятельности учащихся
Приобретение  школьником  социальных  знаний  (об  общественных  нормах,  устройстве

общества,  о  социально одобряемых и неодобряемых формах поведения  в обществе  и т.  п.),
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика
со своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.

При организации внеурочной деятельности  младших школьников  необходимо учитывать,
что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся
понять новую для них школьную реальность.

Методы и средства внеурочной деятельности  - это методы и средства воспитания, выбор
которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности:

1) беседа с учащимися с целью выяснения их интереса,  информированности по данному
вопросу, упражнение,

2) поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа),
3) методы игры в различных вариантах,
4) составление плана  и т.д.
Данные  мероприятия  всегда  имеют  положительное  влияние,  формируют  позитивное

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

5. Формы оценки.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта

начального  общего  образования  в  школе  разработана  система  оценки,  ориентированная  на
выявление  и  оценку  образовательных  достижений  учащихся  с  целью  итоговой  оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются:
 комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка  предметных,

метапредметных и личностных результатов общего образования);
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ

в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка  успешности  освоения  содержания  отдельных  учебных  предметов  на  основе

системно-деятельностного  подхода,  проявляющегося  в  способности  к  выполнению  учебно-
практических и учебно-познавательных задач;

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма  обеспечения  качества

образования;
 использование  персонифицированных  процедур   итоговой  оценки  и  аттестации

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития
системы образования;

 уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов,  инструментария  и
представлению их;

 использование  накопительной  системы  оценивания  (портфолио),  характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;



 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами
таких  форм  и  методов  оценки,  как  проекты,  практические  работы,  творческие  работы,
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;

 использование  контекстной  информации  об  условиях  и  особенностях  реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

Внеурочная  деятельность согласно ФГОС, 1 класс
на 2016-2017 учебные  годы

Направление деятельности Кол-во
часов в
неделю

Вид деятельности

Спортивно-оздоровительное 3 Программы «Спортивная смена», «Тропинка 
здоровья» принятая педагогическим советом.

Социальное  1

1

Программа «Юные знатоки ПДД»

Подготовка, проведение и участие в классных и 
общешкольных мероприятиях.

Художественно-эстетическое 1

1

Программа «Самоделкин»
Подготовка, проведение и участие в классных и 
общешкольных мероприятиях.
Трудовые десанты.

Научно-познавательное 1
1

Программа «Что? Где? Когда?»

Проектное 1 Программа «Мы исследователи» 

Итого 10 часов

I  . ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Кружок «Самоделкин»

1. Пояснительная записка
Программа кружка предполагает в большом объёме творческую деятельность, связанную с

наблюдением  окружающей  жизни.  Занятия  художественно-  практической  деятельностью,
знакомство с произведениями декоративно – прикладного искусства решают не только частные
задачи художественного воспитания,  но и более глобальные – развивают интеллектуально –
творческий потенциал ребёнка. Практическая деятельность ребёнка направлена на отражение
доступными для его возраста художественными средствами своего видения окружающего мира.

Основными  видами  деятельности  учащихся  на  этих  занятиях  являются:  художественное
восприятие,  информационное  ознакомление,  изобразительная  деятельность,  художественная
коммуникация (рассуждения об увиденном, подбор литературных произведений,  исполнение
поэтических произведений, тематически связанных с изучаемым материалом, прослушивание и
исполнение музыкальных произведений),  т.  е.  использование всего объёма художественно –
творческого  опыта  младшего  школьника  на  уроках  русского  языка,  литературного  чтения,
изобразительного искусства и художественного труда, музыки, и дальнейшее накопление этого
опыта.

Программа  по  внеурочной  деятельности  разработана  в  соответствии  с  требованиями
Федерального государственного стандарта начального общего образования.

В  настоящее  время  возникла  необходимость  включения  во  внеурочную  работу  по
технологии  всех  учащихся.  Это  обусловлено  повышением  интереса  учащихся  к  школьному
курсу. Внеурочная работа по технологии – органичная часть учебного процесса, она дополняет,
развивает и углубляет его.



На внеурочной работе несравненно больше, чем на уроке, создаются условия для развития
индивидуальных  задатков,  интересов,  склонностей  учащихся,  да  и  сама  внеурочная  работа,
призванная учитывать личные запросы школьника,  стремится  к их удовлетворению, требует
дифференцированного и индивидуального подхода в обучении.

2.  Цель программы:  помочь  школьникам  проявить  себя  в  декоративно  творческой  дея-
тельности.

3. Задачи:
- развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в том или

ином виде творческих работ;
-  научить приёмам исполнительского мастерства;
-  научить слушать, видеть, понимать и анализировать творческие работы;
-  научить  правильно  использовать  термины,  формулировать  определения  понятий,

используемых в опыте мастеров искусства.
Программа  «Самоделкин» рассчитана  на  учащихся  начальной  школы,  увлекающихся

декоративно-творческой  деятельностью.  Занятия  проходят  во  внеурочное  время  один  раз  в
неделю.

Задания направлены на освоение языка декоративно творческой деятельности (аппликация,
декоративные композиции из скульптурного материала)  и бумажной пластики.  Кроме этого,
предполагается творческая работа с природными и «бросовыми» материалами.

4. Планируемые результаты:
1. Личностные универсальные учебные действия: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации

на  содержательные  моменты  школьной  действительности  и  принятия  образца  «хорошего
ученика»;

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы;

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности.
2. 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  её

реализации, в том числе во внутреннем плане;
-  оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной  ретроспективной

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной области.
3. Познавательные универсальные учебные действия:
-  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников;
-  проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах

и связях;
-   осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,  выделения

существенных признаков и их синтеза.
4. Коммуникативные универсальные учебные действия:
-  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не

совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнера  в  общении  и
взаимодействии;

-  формулировать собственное мнение и позицию;
-  задавать вопросы; 
Продолжительность  занятий  строится  в  начальной  школе  из  расчёта  62  часа,  2занятие  в

неделю. (В сентябре, в адаптационный период занятия не проводятся)
5. Психологическое обеспечение программы.



Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие компоненты:
- создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях;
- формирование умений учащихся  по данному виду обучения;
- применение индивидуальных и групповых форм обучения.
6. Методические указания:
В каждом разделе основное внимание уделяется рабочему месту, технике безопасности при

работе с теми или иными инструментами, используемыми при изготовлении изделий.
7. Основные формы и методы работы.
Для достижения поставленных целей предусматривается отбор основных форм и методов

деятельности.  Особое место в  программе занимают  следующие формы и методы обучения:
репродуктивный  (воспроизводящий);  объяснительно-иллюстративный  (объяснение
сопровождается демонстрацией наглядного материала); метод проблемного изложения (педагог
ставит  проблему  и  вместе  с  детьми  ищет  пути  её  решения);  частично-  поисковый;
практический.

В проведении занятий используются как индивидуальные, так и групповые и коллективные
формы работы.  

8.  Содержание работы:
I  . «Работа с бумагой и картоном». (12 часов)  
Бумага находит  применение  практически  во  всех  областях  человеческой

деятельности. Трудно найти более подходящий материал для детского творчества, чем бумага.
Бумага один из самых доступных материалов,  не требует большой набор инструментов  при
работе с ней. Очень ценное качество  бумаги – способность сохранять ту форму, которую ей
придали, что позволяет изготавливать из неё различные поделки, игрушки, а так же предметы,
которые мы можем использовать в повседневной жизни.

Работа с  бумагой очень увлекательное и полезное занятие – развивает мелкую моторику,
фантазию  и  творческую  индивидуальность.  Существует  множество  видов  бумажного
творчества.  Очень  многие  известные  люди  занимались  различными  видами  бумажного
искусства, которые хранятся в музеях многих стран мира.

1. Оригами. «Цыпленок».
2. Объемная водяная лилия.
3. Фантазии из «ладошек». Аппликация.
4. Новогодний ангелок.
5. Букет из роз.
6. Цветочные фантазии. Изделия в технике «торцевание». 
7. Чудо-елочка.
8. Оригами-мозаика.
 Темы для бесед: «История создания бумаги», «Как появились ножницы».
II  . «Работа с природным материалом». (4 часа)  
Работа с природным материалом заключает в себе большие возможности сближения ребенка

с  родной  природой,  воспитания  бережного,  заботливого  отношения  к  ней  и  формирования
первых трудовых навыков.

1. Мозаика (с использованием семян, камешков, листьев).
2. Аппликация из листьев.
3. Аппликация из кленовых «парашютиков».
Темы для бесед: «Флористика».
III  . «Работа с тканью». (5 часов)  
В ходе работы с тканью учащиеся знакомятся  с основами дизайна,  углубляют знания по

конструированию  и  моделированию,  развивается  эстетический  вкус,  формируется
представление  о  декоративно-прикладном  искусстве,  дети  учатся  экономно  расходовать
используемый  в  работе  материал,  развивается  художественный  вкус,  формируются
профессиональные навыки.

1. Аппликация из ткани.
2. Мягкая игрушка «Зайка-хозяйка».
Темы для бесед: «Откуда ткани к нам пришли?»
IV  . «Рукоделие из ниток». (7 часов)  



Нитки – один из самых ярких материалов. С помощью ниток, фактуры полотна-фона можно
создавать прекрасные картины с различными сюжетами на разные темы. 

Нитки являются достаточно простым и доступным подручным материалом для изготовления
поделок, который, к тому же, имеется в каждом доме и с которым мы знакомы с самых ранних
лет.

Ниткография, техника изонить также применяет в своей работе нитки.
1. Аппликация из нарезанных ниток.
2. Изонить. Открытка «Сердечко».
3. Коллективная работа «Корзина с цветами».
V  . «Работа с бросовым материалом». (4 часа)  
«Бросовый  материал  –  это  все  то,  что  можно  было  без  жалости  выкинуть,  а  можно  и

использовать, дав волю безграничной детской фантазии». О. Шлосс.
Сейчас стало модным говорить об экологии, о новых способах использования мусора для

всеобщего блага. Но мы поговорим совершенно не об этом, а о той огромной радости, которую
доставляют  детям  творчество,  рукоделие.  Практически  каждый  день  мы  выбрасываем 
пластиковые бутылки,  одноразовую посуду,  упаковки от продуктов,  всевозможные коробки,
трубочки, старые фломастеры, газеты, бутылочные пробки, фантики от конфет и т.д. И вряд ли
задумываемся  о  том,  что  многое  из  этого  мусора  может  получить  новое  применение,  став
основой для оригинальной детской поделки или увлекательной игрушки. Ненужные вещи, от
которых мы стремимся избавиться как можно скорее, несут в себе множество возможностей
для такого творчества.

Работа с такими материалами способствует развитию конструкторской деятельности детей.
С  помощью  различных  инструментов  они  учатся  обрабатывать  и  соединять  детали  из
различных  материалов,  узнают  их  свойства,  что  содействует  развитию  их  воображения,
техническим навыков.  Работа  с  разного рода материалами расширяет  круг  знаний детей  об
окружающем мире. 

  1. Аппликация из фантиков.
  2. Панно из карандашных стружек.
  3. Моделирование. «Добрая коровушка».

9. Календарно-тематический план
№ Тема занятия Техника Кол-во

часов
1. Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях. 1 час

I. «Работа с бумагой и картоном». (12 часов)
2. Беседа «История бумаги». Изделие «Цыпленок» Оригами 1 час
3. Беседа «Как появились ножницы». Объемная водяная 

лилия.
Аппликация, вырезание. 1 час

4. Фантазии из «ладошек» Аппликация, вырезание. 1 час
5. Фантазии из «ладошек». Продолжение работы. Аппликация, вырезание. 1 час
6. Букет из роз. Моделирование. 1 час
7. Новогодний ангелок. Бумагопластика. 1 час
8. Цветочные фантазии. Торцевание. 1 час
9. Цветочные фантазии. Продолжение работы. Торцевание. 1 час
10. Чудо-елочка. Моделирование, вырезание. 1час
11. Чудо-елочка. Продолжение работы. Моделирование, вырезание. 1час
12. «Робот». Подготовка модулей. Оригами-мозаика. 1 час
13. «Робот». Сборка изделия. Оригами-мозаика. 1 час

II. «Работа с природным материалом». (4 часа)
14. Осенние фантазии из природного материала. Мозаика. 1 час
15. Поделки из кленовых «парашютиков». Аппликация. 1 час



16. Беседа «Флористика». Картины из листьев. Аппликация. 1 час
17. Картины из листьев. Продолжение работы. Аппликация. 1 час

III. «Работа с тканью». (5 часов)
18. Беседа: «Откуда ткани к нам пришли?». «Веселые 

зверюшки».
Аппликация. 1 час

19. «Веселые зверюшки». Продолжение работы. Аппликация. 1 час
20. Мягкая игрушка «Зайка-хозяйка» Шитье. 1 час
21. Мягкая игрушка «Зайка-хозяйка» Шитье. 1 час
22. Мягкая игрушка «Зайка-хозяйка» Шитье. 1 час

IV. «Рукоделие из ниток». (7 часов)
23. «Смешарики» из нарезанных ниток. Аппликация. 1 час
24. «Смешарики» из нарезанных ниток. Аппликация. 1 час
25. Открытка «Сердечко» Изонить 1 час
26. Открытка «Сердечко» Изонить 1 час
27. Коллективная работа «Корзина с цветами» Аппликация. 1 час
28. Коллективная работа «Корзина с цветами» Аппликация. 1 час
29. Коллективная работа «Корзина с цветами» Аппликация. 1 час

V. «Работа с бросовым материалом». (4 часа)
30. «Веселый автомобиль» Аппликация из фантиков. 1 час
31. Панно из карандашных стружек. Аппликация. 1 час
32. Панно из карандашных стружек. Аппликация. 1 час
33. «Добрая коровушка» Моделирование. 1 час
34. Итоговое занятие. Выставка работ. 1 час

Достижения ребенка:
-  ребенок  умеет  планировать  работу  по  реализации  замысла,  предвидеть  результат  и

достигать его, при необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел;
- осуществляет творческий подход к каждой работе;
- владеет приёмами работы различными инструментами, знает правила техники безопасности

при обращении с ними;
- проявляет высокий интерес к изготовлению поделок из различных материалов.

II. НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Программа «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

1. Пояснительная записка
Наличие  в  современном  мире  безграничного  информационного  пространства,   уже  на

начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь её анализировать,
выдвигать гипотезы, строить предположения.

Любознательность младшего школьника, пытливость его ума, быстрая увлекаемость новым
заставляет  расширять  границы  информационного  пространства,  предлагаемая  программа
позволяет в большем объеме и более разнопланово донести до ребенка неизвестное, загадочное,
тайное, открывая перед ним горизонты информационного поля.  

Появляется возможность  организовать работу с различного рода детской познавательной
литературой, литературой энциклопедического характера. 

При  введении  в  образовательный  процесс  проектно-исследовательской  деятельности,  не
менее  важно  проведение  на  занятиях  практических  работ,  минимум  которых  обозначен  в
программе. 

Социальный заказ на выпускника I образовательной ступени диктует формирование ребенка
как субъекта учебного процесса, в связи с чем, его самостоятельность регулируется выбором
варианта  получения  знаний  на  уровне  его  инициативы  (через  проблематизацию,  через
получение индивидуальных заданий).



Наличие  в  ОУ  материально-технической  базы  (программное  обеспечение,  библиотечный
фонд,  наличие  интерактивной  доски,  компьютерных  классов,  DVD,  видеотехника)  дает
основание для активного включения обучающихся в процесс обретения знаний в урочном и
внеурочном пространстве.

Общий  высокий  уровень  подготовки  детей  к  1  классу  и  по  показаниям  результатов
тестирования и стабильно устойчивого процесса усвоения теоретического материала позволяет
акцентировать  внимание  на  развитие  познавательной  активности,  исследовательской  и
поисковой деятельности.

2.  Цели программы
Образовательные
-Формирование устойчивого познавательного интереса.
-Формирование   умения  анализировать  полученную информацию,  применять  полученные

сведения в процессе учения.
Развивающие
-Создание условий для развития у учащихся потребности в ненасыщаемости познавательных

процессов в учебной деятельности.
-Развитие  интереса  к  познанию  неизвестного  в  окружающем  мире,  осуществление

подготовки к самостоятельному изучению научно-популярной литературы.
Воспитательные
-Воспитание коммуникативно-активной коммуникативно-грамотной личности.
-Воспитание   ищущего,  информационно  всесторонне  развитого,  творческого,  человека,

уважи-тельно  относящегося  к  разным  точкам  зрения,  человека  умеющего  не  догматично
принимать информацию, а уметь её анализировать и опровергать.

3. Задачи
-Формирование  образа  Земли  как  уникального  природного  дома  человечества,

нуждающегося  в  предельно  бережном  отношении  каждого  жителя  к  своему  ближайшему
природному окружению и к планете в целом;

-Расширение экологических представлений младших школьников, формируемых в основном
курсе, их конкретизация, иллюстрирование значительным числом ярких, доступных примеров; 

-Обеспечение более широкой и разнообразной, чем это возможно в рамках основного курса,
практической деятельности учащихся по изучению  окружающей среды;

-Расширение кругозора учащихся;
-Развитие их воображения и эмоциональной сферы;
-Укрепление интереса к познанию окружающего мира, к учебным предметам естественно-

научного цикла;
-Последовательное  приобщение  учащихся  к  детской  научно-художественной,  справочной,

энциклопедической литературе и развитие навыков самостоятельной работы с ней.
-Программа  рассчитана  на  реализацию  в  общеобразовательных  классах  в  течение  4-х

учебных лет.
Программа рассчитана на четыре года обучения 
1 час в неделю. 
1 год обучения – 34 часа;
2 год обучения – 34 часа;
3 год обучения – 34 часа;
4 год обучения – 34 часа;
Итого – 136 часов.
Занятия проводятся 1 час в неделю.
4. Содержание программы 1 год обучения

1. Введение (1 ч)
Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса.  Романтика

научного поиска, радость путешествий и открытий.
Тайны за горизонтом (4 ч)
Какой остров самый большой в мире? Существует ли остров похожий на блюдце?
Какая страна самая маленькая в мире? Как древние находили путь?
Практические работы с картой.
 2.   Жили-были динозавры... и не только они (5 ч).



Существовали ли драконы на самом деле? Персонажи сказок?
Почему люди не летают?
Крокодилы.
Какое животное первым появилось на суше?
Как черепахи дышат под водой?
Практическая работа: рассматривание окаменелостей.
Рекомендуемые внеурочные экскурсии:  в геологический музей.
 3.  Тайны камней (4 ч).
Когда были открыты драгоценные камни?
Что такое песок?
Малахитовая шкатулка. Чем знаменит малахит?
Как образуется золото?
 4.  Загадки растений (5 ч).
История открытия удивительных растений: поиск съедобных растений.
Хлебное дерево. Зачем деревьям кора? Железное дерево.
Где растут орехи? (практическая работа через сравнение) 
Почему крапива жжется?
Как растет банановое дерево?
Рекомендуемые  внеурочные  экскурсии:  в  природу  для  знакомства  с  местной  флорой,  в

ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями.
5.  Эти удивительные животные (3 ч).
Потомки волка.
Чутье обычное… и чутье особое. «Нюх» на землетрясения.
Кошки во времена прошлые. Все ли кошки мурлыкают?
Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в зоопарк, зоологический музей для ознакомления с

экзотическими животными.
6.  Планета насекомых (4 ч).
Разнообразие  и  многочисленность  насекомых,  их роль в  природе  и  жизни человека.  Чем

питается бабочка? Бабочки-путешественники.
Как пауки плетут свою паутину?
Что происходит с пчелами зимой?
Правда ли что у многоножки сто ног?
Охрана насекомых.
Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции.
Рекомендуемые  внеурочные  экскурсии:  в  краеведческий  или  зоологический  музей  для

ознакомления с энтомологическими коллекциями.
7.  Загадки под водой и под землей (6 ч).
Как изучают подводный мир. Что находится на морском дне? Что можно найти на морском

берегу? Есть ли глаза у морской звезды? Что такое каракатица?
Каково  происхождение  золотой  рыбки?  Почему  майские  жуки   забираются  в  землю?

Рекомендуемые  внеурочные  экскурсии:  в  морской  аквариум,  дельфинарий,  зоологический
музей для знакомства с морской фауной.

8.  Растения-рекордсмены (1 ч).
Заключение (1 ч)
Что мы узнали и чему научились за год.
5. Содержание программы 2 год обучения
1.  Тайны за горизонтом (4 ч).
Кто открыл Австралию? Существует ли жизнь в Антарктиде?
Как образовались Гавайские острова? Где родина фигового дерева?
Практические работы с картой.
2.  Жили-были динозавры... и не только они (5 ч).
Голубые лягушки. Когда появились первые рептилии? Какими были первые рыбы?
Как улитка строит свой панцирь? Где живут «карманные динозавры?»
Практическая работа: рассматривание окаменелостей.
Рекомендуемые  внеурочные  экскурсии:  на  геологическое  обнажение  для  поиска

окаменелостей, в палеонтологический или геологический музей.



3.  Тайны камней (4 ч).
Разнообразие камней. Айсберг. Что такое коралловый остров?
Где находится самая большая и самая глубокая пещера? Сады камней.
Практические работы: рассматривание образцов (кремень, янтарь, каменная соль и т. д.).
Рекомендуемые  внеурочные  экскурсии:  в  геологический  музей  для  ознакомления  с

разнообразием горных пород и минералов.
4. Загадки растений (5 ч).
Растения -путешественники?(Что такое эвкалипт?)
Кактусы.  Эдельвейс,  водяной  орех,  сон-трава,  кувшинка  белая,  купальница  европейская,

ландыш, колокольчики и др.
Лекарственные растения (например, валериана, плаун, пижма, подорожник, тысячелистник,

пастушья  сумка,  птичья  гречишка),  их  важнейшие  свойства,  правила  сбора.  Охрана
лекарственных растений.

Почему оливу называют деревом мира?
Рекомендуемые  внеурочные  экскурсии:  в  природу  для  знакомства  с  местной  флорой,  в

ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями.
5.  Эти удивительные животные (3 ч).
«Речные лошади»(бегемоты, среда их обитания.) Выхухоль. Красная книга Томской области.

Разумные дельфины.
Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в зоопарк, зоологический музей для ознакомления с

экзотическими животными.
6.  Планета насекомых (4 ч).
Обладают ли кузнечики слухом? Почему комар считается злейшим врагом человека?
Муравьи и их квартиранты. Какие из бабочек имеют хвостики и крылышки?
Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции.
Рекомендуемые  внеурочные  экскурсии:  в  краеведческий  или  зоологический  музей  для

ознакомления с энтомологическими коллекциями.
7.  Загадки под водой и под землей (6 ч).
Что  такое  ракушка-прилипала?  Как  передвигается  осьминог?  Что  такое  насекомоядные

растения? Что называют гейзерами? Почему вода в гейзерах горячая? Может ли вода течь в
гору? Почему некоторые животные выглядят как растения?

Рекомендуемые внеурочные экскурсии:  в  морской аквариум,  дельфинарий,  зоологический
музей для знакомства с морской фауной.

Животные-рекордсмены (1 ч).
Интересные сведения о животных и их особенностях
Заключение (1 ч)
Что мы узнали и чему научились за год.
6. Содержание программы 3 год обучения
1.Тайны за горизонтом (4 ч).
 Атлантида – сказка или реальность. (2ч.) Что такое водопад? Как образовалось Чёрное и

Каспийское моря? Что такое семь чудес света?
Практические работы с картой.
2.  Жили-были динозавры... и не только они (5 ч).
Что  такое  ледниковый  период?  Как  нашли  ископаемого  мамонта?  Что  такое  меловые

отложения? Голубые киты - миф или реальность? Что такое сухопутный крокодил?
Практическая работа: рассматривание окаменелостей.
Рекомендуемые  внеурочные  экскурсии:  на  геологическое  обнажение  для  поиска

окаменелостей, в палеонтологический или геологический музей.
3.  Тайны камней (4 ч).
Дальмены – что это? Откуда взялись статуи на острове Пасха? Почему нефрит называют

национальным камнем Китая? Откуда взялись алмазы?
Практические работы: рассматривание образцов (кремень, янтарь, каменная соль и т. д.).
Рекомендуемые  внеурочные  экскурсии:  в  геологический  музей  для  ознакомления  с

разнообразием горных пород и минералов
4.  Загадки растений (5 ч).
Откуда взялись растения? Палеоботаника- что это? Сколько лет папоротнику? 



Что такое лишайники? (практическая работа) Есть ли у дерева сердце? Каким образом сок
поднимается вверх по дереву? Растения-хищники.

Практические  работы:  рассматривание  растений  в  гербариях,  рассматривание  овощей,
фруктов и их муляжей.

Рекомендуемые  внеурочные  экскурсии:  в  природу  для  знакомства  с  местной  флорой,  в
ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями.

5.  Эти удивительные животные (3 ч).
Что случилось с животными в ледниковый период?
Родственники ли слоны и мамонты? Существуют ли белые слоны? 
Почему кенгуру встречается только в Австралии? 
Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в зоопарк, зоологический музей для ознакомления с

экзотическими животными.
6.  Планета насекомых (4 ч).
Как удается мухе ходить по потолку?
Что такое богомол? Какое насекомое живет дольше всех? Кто такие цикады?
У какого насекомого уши расположены на ногах? Охрана насекомых.
Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции.
Рекомендуемые  внеурочные  экскурсии:  в  краеведческий  или  зоологический  музей  для

ознакомления с энтомологическими коллекциями.
7.  Загадки под водой и под землей (6 ч).
Что такое мертвое море? Есть ли жизнь в мертвом море? Кто такие спелеологи?
Кто живет в пещерах? Какое озеро самое пресное в мире? Сталактиты и сталагмиты.
 Каменные грибы и каменный виноград.
Рекомендуемые внеурочные экскурсии:  в  морской аквариум,  дельфинарий,  зоологический

музей для знакомства с морской фауной.
8.  По следам снежного человек. (1 ч).
Загадки, свидетельства, сомнения, предположения.
Заключение (1 ч)
Что мы узнали и чему научились за год
7. Содержание программы 4 год обучения
Введение (1ч)
Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса.  Романтика

научного поиска, радость путешествий и открытий.
1.  Тайны за горизонтом (4 ч).
Географические  открытия  в  древности.  Путешествие  Марко  Поло.  Открытие  Америки.

Экспедиции  Д.  Кука.  Покорение  Северного  и  Южного  полюса.  Открытия  русских
путешественников (А. Никитин, Н. М. Пржевальский).

Практические работы с картой.
2.  Жили-были динозавры... и не только они (5 ч).
Движение материков. Древние материки: Пангея, Лавразия, Гондвана.
Как изучают прошлое Земли. Картины развития жизни на нашей планете: жизнь в древнем

море, выход организмов на сушу, леса каменноугольного периода, эпоха динозавров, птицы и
звери прошлого.

Практическая работа: рассматривание окаменелостей.
Рекомендуемые  внеурочные  экскурсии:  на  геологическое  обнажение  для  поиска

окаменелостей, в палеонтологический или геологический музей.
3.  Тайны камней (4 ч).
Разнообразие  камней.  Кремень  и  его  роль  в  жизни  первобытного  человека.  Алмаз,  его

применение  в  ювелирном  искусстве  и  технике,  знаменитые  бриллианты.  Загадки  янтаря  и
жемчуга. Обыкновенное чудо — соль.

Практические работы: рассматривание образцов (кремень, янтарь, каменная соль и т. д.).
Рекомендуемые  внеурочные  экскурсии:  в  геологический  музей  для  ознакомления  с

разнообразием горных пород и минералов.
4.  Загадки растений (5 ч).
История  открытия  удивительных  растений:  виктории-регии,  раффлезии,  сейшельской

пальмы и др. Родина комнатных растений. Экзотические фрукты: ананас, банан, кокос, финики



и др. История возделывания и замечательные свойства обычных овощей и фруктов. Интересные
особенности  и  необычное  применение  распространенных  дикорастущих  растений  («дубовая
каша», салат из одуванчиков, чай из иван-чая и т. д.).

Практические  работы:  рассматривание  растений  в  гербариях,  рассматривание  овощей,
фруктов и их муляжей, приготовление салатов и чая с использованием овощей и дикорастущих
трав.

Рекомендуемые  внеурочные  экскурсии:  в  природу  для  знакомства  с  местной  флорой,  в
ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями.

5.  Утконос и компания (3 ч).
История открытия удивительных животных: утконоса, комодского варана,, латимерии и др.

Тайна  озера  Лох-Несс.  Существует  ли  снежный  человек?  Загадки  обычных  животных
(«эхолокатор» летучих мышей, способность голубя возвращаться домой, органы чувств кошки
и т. д.).

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в зоопарк, зоологический музей для ознакомления с
экзотическими животными.

6.  Планета насекомых (4 ч).
Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни человека. Жуки.

Дровосек-титан  —  самый  крупный  жук.  Скарабей  —  священный  жук  древних  египтян.
Бабочки. Совка-агриппа — самая крупная бабочка.

Охрана насекомых.
Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции.
Рекомендуемые  внеурочные  экскурсии:  в  краеведческий  или  зоологический  музей  для

ознакомления с энтомологическими коллекциями.
7.  Загадки под водой и под землей (6 ч).
Как  изучают  подводный  мир.  Киты,  дельфины,  акулы.  История  открытия  гигантского

кальмара. Морские цветы (актинии), звезды, ежи и другие живые «чудеса». Жизнь в темных
глубинах океана. Загадочный мир пещер.

Рекомендуемые внеурочные экскурсии:  в  морской аквариум,  дельфинарий,  зоологический
музей для знакомства с морской фауной.

8.  Что такое НЛО? (1 ч).
Загадки НЛО: свидетельства, сомнения, предположения.
Заключение (1 ч)
Что мы узнали и чему научились за год.
Формы диагностики:
результаты олимпиад;
участие в научно-практических конференциях.

Предполагаемые результаты по окончанию работы по данному курсу.
-  уметь принимать информацию;
- уметь её анализировать, выдвигать гипотезы, строить предположения;
-  уметь работать со справочной, энциклопедической  и научно-популярной  литературой;
- знать способы поиска ответов на поставленные вопросы;
- видеть красоту в природе;
- видеть загадки в природе и находить на них ответы;
- уметь работать по карте;
- уметь сравнивать, анализировать, делать выводы.

Календарно – тематическое планирование
1 года обучения

№
 

Темы занятий кол
час

Содержание Дата

1 Введение 
Вводное занятие

1 Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор 
основных тем курса. Романтика научного поиска, радость 
путешествий и открытий.

сентябрь



2 Тайны за горизон-
том.  Какой остров 
самый большой в 
мире?

4 Какой остров самый большой в мире? Существует ли ост-
ров похожий на блюдце? Какая страна самая маленькая в 
мире? Как древние находили путь? Практические работы с
картой.

сентябрь

2 Жили-были 
динозавры... и не 
только они.

5 Существовали  ли  драконы  на  самом  деле?  Персонажи
сказок?  Почему  люди  не  летают?  Крокодилы.  Какое
животное  первым  появилось  на  суше?  Как  черепахи
дышат под водой? Практическая  работа:  рассматривание
окаменелостей. Рекомендуемые внеурочные экскурсии:  в
геологический музей.

октябрь

3   Тайны камней 4 Когда были открыты драгоценные камни? Что такое пе-
сок? Малахитовая шкатулка. Чем знаменит малахит? Как 
образуется золото?

ноябрь

4   Загадки растений 5 История  открытия  удивительных  растений:  поиск  съе-
добных растений. Хлебное дерево. Зачем деревьям кора?
Железное дерево. Где растут орехи? (практическая работа
через  сравнение).  Почему  крапива  жжется?  Как  растет
банановое дерево? Рекомендуемые внеурочные экскурсии:
в  природу  для  знакомства  с  местной  флорой,  в
ботанический  сад  для  ознакомления  с  экзотическими
растениями.

декабрь

5  Эти удивительные 
животные 

3 Потомки волка. Чутье обычное… и чутье особое. «Нюх»
на  землетрясения.  Кошки  во  времена  Прошлые.  Все  ли
кошки  мурлыкают?  Рекомендуемые  внеурочные  экскур-
сии: в зоопарк, зоологический музей для ознакомления с
экзотическими животными.

январь

6  Планета насекомых 4 Разнообразие  и многочисленность  насекомых,  их роль  в
природе  и  жизни  человека.  Чем  питается  бабочка?
Бабочки-путешественники.  Как  пауки  плетут  свою  па-
утину? Что происходит с пчелами зимой? Правда ли что у
многоножки  сто  ног?  Охрана  насекомых.  Практические
работы: рассматривание насекомых в коллекции.

февраль

7 Загадки под водой и
под землей 

6 Как изучают подводный мир. Что находится на морс-ком
дне? Что можно найти на морском берегу? Есть ли глаза у
морской  звезды?  Что  такое  каракатица?  Каково
происхождение  золотой  рыбки?  Почему  майские  жуки
забираются  в  землю?  Рекомендуемые  внеурочные  экс-
курсии:  в  морской  аквариум,  дельфинарий,  зоологичес-
кий музей для знакомства с морской фауной.

Март-
апрель

8 Растения-
рекордсмены 

1 апрель

9 Заключение 1 Что мы узнали и чему научились за год. май

III. СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Кружок «Спортивная смена»
Пояснительная записка
Повышенная двигательная активность – биологическая потребность детей, она необходима

им для нормального роста и развития.
Подвижная  игра  –  естественный  источник  радостных  эмоций,  обладающий  великой

воспитательной  силой.  Народные  подвижные  игры  являются  традиционным  средством
педагогики.  Испокон  веков  в  них  ярко  отражался  образ  жизни  людей,  их  быт,  труд,



национальные  устои,  представления  о  чести,  смелости,  мужестве,  желании  обладать  силой,
ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, стремлением к победе.

Игра  –  ведущая  деятельность  детей.  По  содержанию  все  народные  игры  лаконичны,
выразительны и несложны. Они вызывают активную работу мысли, способствуют расширению
кругозора,  уточнению  представлений  об  окружающем  мире,  совершенствованию  всех
психических  процессов,  стимулируют переход детского организма  е более высокой ступени
развития. В играх много познавательного материала, содействующего расширению сенсорной
сферы детей, развитию их мышления и самостоятельности действий.

Игры на развитие психических процессов (мышления, памяти, внимания, восприятия, речи,
эмоционально  –  волевой  сферы  личности)  развивают  произвольную  сферу  (умение
сосредоточиться, переключить внимание, усидчивость).

Программа представлена четырьмя блоками:  народные игры, игры на развитие психических
процессов, подвижные игры, спортивные игры.

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,  проявлять  инициативу,  оказывать  товарищескую
поддержку, добиваться достижения общей цели;

знать:
-о способах и особенностях движение и передвижений человека;

-о  системе  дыхания.  работе  мышц  при  выполнении  физических  упражнений,  о  способах
простейшего контроля за деятельностью этих систем;

-об  общих  и  индивидуальных  основах  личной  гигиены,  о  правилах  использования
закаливающих процедур, профилактике нарушения осанки;

-о причинах травматизма  и правилах его предупреждения;
уметь:

-составлять  и  правильно  выполнять  комплексы  физических  упражнений  на  развитие
координации, на формирование правильной осанки;

-организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры;
-уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий.
Цель:  содействие   всестороннему  развитию  личности,  приобщение  к  самостоятельным

занятиям физическими упражнениями.
Задачи   направлены на:
 укрепление здоровья учащихся, приобщение их к занятиям физической культурой и

здоровому образу жизни, содействие гармоническому, физическому развитию;
 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
 воспитание  дисциплинированности,  доброжелательного  отношения  к  товарищам,

формирование коммуникативных компетенций.

Тематическое планирование
№ Тема занятия Содержание занятия Дата 

Народные игры
1 Русская народная игра «У медведя во 

бору»
 Игровые правила. Отработка игровых при-
ёмов. Игра.

2  Русская народная игра «Филин и 
пташка».

Игровые правила. Выбор и ограничение иг-
ового пространства. Проведение игры.

3   Русская народная игра «Горелки». Правила игры. Проведение игры.
4   Русская народная игра «Кот и 

мышь».
 Правила игры. Разучивание игры. 
Проведение игры.

5   Русская народная игра 
«Блуждающий мяч».

Правила игры. Проведение игры.

6   Русская народная игра «Зарница» Правила игры.  Проведение игры. 
Эстафета.

Игры на развитие психических процессов.



7 Игры на развитие восприятия. Знакомство с правилами и проведение игр 
«Выложи сам»,  «Магазин ковров»,  
«Волшебная палитра».

8 Упражнения и игры на внимание Упражнение «Ладонь – кулак», игры «Ищи
безостановочно»,  «Заметь всё»,  «Запомни 
порядок».

9 Игры на развитие памяти. Игры «Повтори за мной», «Запомни движе-
ния», «Художник».

10 Игры на развитие воображения. Игры «Волшебное яйцо», «Узнай, кто я?», 
«Возьми и передай».

11 Игры на развитие мышления и речи. Игры «Ну-ка, отгадай»,  «определим 
игрушку».

12 Игры на коррекцию эмоциональной 
сферы ребёнка.

Игры «Баба Яга»,  «Три характера».

Подвижные игры
13    Игры на внимание «Класс, смирно»,

«За флажками». 
Правила игры. Строевые упражнения; 
перестроение.

14   Игра с элементами ОРУ «Море 
волнуется – раз» 

Правила игры. Комплекс утренней 
гигиенической гимнастики.

15    Игра с мячом «Охотники и утки». Комплекс ОРУ с мячом. строевые 
упражнения с перестроением из колонны 
по одному в колонну по два.

16   Весёлые старты с мячом.  Гимнастические упражнения. Эстафеты.
17   Игра «Волк во рву» Игры с мячом: ловля, бросок, передача.
18   Весёлые старты со скакалкой Комплекс ОРУ со скакалкой.
19 Игра с прыжками «Попрыгунчики-

воробушки»
Правила игры. Проведение игры.

20 Игры на свежем воздухе «Два Деда 
Мороза», «Метко в цель».

Катание на лыжах. Разучивание и 
проведение игр.
Метание снежков в цель.

21 Игра «Белки, волки, лисы». Правила игры. Проведение игры.
22   Игра «Совушка». Правила игры. Проведение игры.
23  Игра «Удочка» Игры со скакалкой, мячом.
24 Игра «Перемена мест» Построение. Строевые упражнения6 

перемещение.
25   Игра «Салки с мячом». Правила игры. Проведение игры.
26   Игра «Прыгай через ров» Совершенствование координации 

движений.

Спортивные игры
27  Футбол Игровые правила. Отработка игровых 

приёмов. Игра.
28 Баскетбол. Игровые правила. Отработка игровых 

приёмов. Броски в корзину.
29 Футбол Проведение игры.
30 Спортивный праздник. Игры, эстафеты, Весёлые минутки.

31-
33

Резерв

Программа «Тропинка здоровья».
1. Пояснительная записка
Общеизвестно,  что  одним  из  основных  показателей  уровня  развития  государства  и  его

социального  благополучия  являются  показатели  продолжительности  жизни  и  состояния



здоровья. Его гражданские социально-экономические изменения, в нашей стране в конце XX 
века и в начале XXI века привели к катастрофическому снижению человеческого потенциала.

Наша жизнь постоянно преподносит примеры того, как очевидно нарушается соотношение
требований к разуму и телу: первые из них завышены, а вторые занижены. Как следствие –
деградация современного человека,  гиподинамия,  недостаток естественных движений.  А это
патология сердечнососудистой системы и отклонения в осанке, быстрая утомляемость, вялость,
огромное число простудных заболеваний, плохое усвоение учебного материала, отклонения в
психике.

Ребёнок  – наше продолжение,  наша любовь,  вера и  надежда,  наш повседневный труд и
тяжёлая  работа.  Да,  именно  работа,  ибо  для  здоровья  ребёнка  нужно  потрудиться.  Только
рационально  осуществляемый  совместными  усилиями  родителей,  учителей,  специалистов
комплекс мероприятий по укреплению здоровья средствами физической культуры, методов и
способов  решения  воспитательных  задач  здоровья  сбережения  может  помочь  ребёнку
сохранить здоровье.

2. Актуальность и необходимость программы
Формирование всесторонне развитой личности – важная задача школы. Современные дети и

подростки часто не имеют четкого представления о закономерностях процессов, протекающих
в их собственном организме,  о принципах здорового образа жизни,  в том числе,  о научных
основах  труда  и  отдыха,  путях  предупреждения,  способах  поддержаниях  высокого  уровня
работоспособности, культуре физической деятельности. Они не обладают всеми теми знаниями,
значимость  которых  особенно  возросла  в  настоящее  время  в  связи  с  увеличением  нервно-
психических  нагрузок  и  сложной  экологической  обстановкой.  Поэтому  так  важно,  чтобы
навыки  здорового  образа  жизни  формировались  в  школе.  В  обращении  президента  РФ  к
Федеральному  Собранию  одним  из  важных  аспектов  в  образовании  выделено  здоровье,
поэтому реализация именно этой программы внесёт свою лепту в воспитание здорового образа
жизни подрастающего поколения.

3. Основная цель программы
Научить детей быть здоровыми душой и телом, а так же стремится творить своё здоровье,

применяя знания и умения с законами бытия.
4. Задачи программы: 
 Отработать систему выявления уровня здоровья учащихся школы и целенаправленного

отслеживания его в течение всего времени обучения.
 Расширить  знания  о  правилах  питания,  направленных  на  сохранение  и  укрепление

здоровья, формирования готовности выполнять эти правила.
 Создать  условия  для  обеспечения  охраны  здоровья  учащихся,  их  полноценного

физического развития и формирования здорового образа жизни.
 Организовать  систему  профилактических  работ  по  предупреждению  детского

травматизма на дорогах и предотвращению роста заболеваемости учащихся школы.
 Популяризация преимущества здорового образа жизни, расширение кругозора учащихся

в области физической культуры и спорта.
 Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей.
Реализация  программы  предполагает  решение  следующих  образовательных  и

воспитательных задач:
 формирование  и  развитие  представления  детей  о  здоровье  как  одной  из  важнейших

человеческих ценностей;
 формирование готовности заботиться и укреплять собственное здоровье;
 формирование  у  школьников  знаний  о  правилах  рационального  питания,  их  роли  в

сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила;
 освоение детьми практических навыков рационального питания;
 формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей

общей культуры человека;
 информирование  детей  о  народных  традициях,  связанных  с  питанием  и  здоровьем,

расширение знаний об истории и традициях своего народа;
 формирование  чувства  уважения  к  культуре  своего  народа  и  культуре  и  традициям

других народов; 
А так же развивающих  задач:



 развитие творческих способностей и кругозора у детей, их интересов и познавательной
деятельности;

 развитие самостоятельности, самоконтроля;
 развитие коммуникативных навыков у детей, умения эффективно взаимодействовать со

сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; просвещение родителей в вопросах
организации рационального питания.   

 развитие творческих способностей;
 развитие  мотивации  к  овладению  навыками  базисных  образовательных  программ:

окружающего мира, физической культуры, литературного чтения, ИЗО…
Для достижения поставленных целей предусматривается отбор основных форм и методов

деятельности учителя и учащихся. В ходе реализации программы используются разнообразные
формы  и  методы,  носящие  преимущественно  интерактивный  характер,  обеспечивающий
непосредственное  участие  детей  в  работе  по  программе,  стимулирующий  их  интерес  к
изучаемому материалу, дающий возможность проявить свои творческие способности. 

В связи с этим особое место в программе занимают следующие формы обучения: 
• родительские собрания
• индивидуальное консультирование 
• совместные мероприятия 
• конкурсы 
• анкетирование
• семейные праздники 
• практические и учебные игры
• викторины 
• заочные путешествия 
• экскурсии
• презентации 
• проекты
• утренники
• занимательные беседы
• оздоровительные минутки
• кроссворды
• встречи с психологом
• педиатром
• инспектором ГИБДД и т.д. 

Основные методы обучения: игровые методики - ролевые, ситуационные, образно-ролевые
игры,  а  также  элементы  проектной  деятельности,  дискуссионные  формы,  монологический,
диалогический, показательный:

Основные  методы  преподавания:  объяснительный,  информационно-сообщающий,
иллюстративный;

Основные  методы  учения:  репродуктивный,  исполнительский,  частично-поисковый,
поисковый;

Основные методы воспитания: убеждения, упражнения, личный пример.
Средства обучения: видеоаппаратура, видеокассеты, компьютер.
Содержание  программы,  а  также  используемые  форм  и  методы  её  реализации  носят

игровой характер, что наиболее соответствует возрастным особенностям детей, обеспечивает
условия для активного включения их в процесс обучения и стимулирует активное присвоение
предъявляемых ценностных нормативов и навыков. Задания, предлагаемые в рабочей тетради,
также ориентированы на творческую работу ребёнка – самостоятельную или в коллективе.

Преимущество программы заключается в том, что её материал актуален для детей. Всё что
они узнают и чему учатся на занятиях, они могут применить дома и в гостях уже сегодня. При
реализации  программы  используется  работа  в  группах,  участие  в  практических  занятиях,  а
также  экскурсии  и  организационные  формы  интегрированных  уроков  различны:  это  урок-
встреча,  урок-исследование, урок-экскурсия, урок-практикум. 

Психологическое обеспечение программы:
Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие компоненты: 
 создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях;



 применение индивидуальных, групповых форм обучения;
 формирование  творческого  воображения  учащихся  в  практической  и  творческой

деятельности;
 применение знаний учащимися на разных психологических уровнях.
5. Основные направления реализации программы
Программа  «Тропинки к здоровью» рассчитана на четыре года обучения. 
Участники программы – учащиеся с 1 по 4 класс. 
Возраст учащихся – 6,5 – 11 лет.
Состав групп – постоянный.    
Режим работы  в группах:
1-й год обучения – 1 занятие в неделю – 33 часа в год;
2-й год обучения – 1 занятие в неделю – 34 часа в год;
3-й год обучения – 1 занятие в неделю – 34 часа в год;
4-й год обучения – 1 занятие в неделю – 34 часа в год.
6. Содержание обучения
Курс состоит из нескольких самостоятельных разделов:
1. Разговор о правильном питании 
2. Питание и зубы 
3. Умывание и купание 
4. Твой режим дня. Активный отдых 
5. Забота о глазах 
6. Сон – лучшее лекарство 
7. Про тебя самого
8. Основы  личной  безопасности  и  профилактика  травматизма.  Безопасность  в

повседневной жизни, касающихся:
а) физического здоровья;
б) социального здоровья;
в) личностного здоровья;
г) вредных привычек;
д) эмоционального здоровья;

В содержание каждого учебного блока входят:
 знания ребёнка о себе, своей индивидуальности и неповторимости;
 умения  выделить  процессы  физического  и  психического  развития,  свойственные

индивидуальности;
 умение избегать стресса, выходить из него с наименьшими потерями;
 навыки сохранения здоровья.
Полученные знания  позволят  детям ориентироваться  в  ассортименте  наиболее  типичных

продуктов  питания,  сознательно  выбирать  наиболее  полезные.  Учащиеся  смогут  оценивать
свой  рацион  и  режим  питания  с  точки  зрения  соответствия  требованиям  здорового  образа
жизни и с  учётом границ личностной активности  корректировать  несоответствия  и  получат
знания  и  навыки,  связанные  с  этикетом  в  области  питания  с,  что  в  определённой  степени
повлияет на успешность их социальной адаптации, установление контактов с другими людьми. 

Задачами остальных разделов предложенной программы является следующее:
 помочь ребёнку осознавать, что главная ценность жизни есть он сам и его здоровье, за

которое он отвечает, и сам же обязан поддерживать  его в естественном здоровом состоянии;
 дать детям знания по основам личной гигиены и охраны здоровья.
 В  процессе  приобщения  к  знаниям  ребёнок  учится  выражать  свои  эмоции  удобным и

наиболее адекватным образом; оценивать потенциальные результаты поступка в сравнении с
возможными  последствиями  перед  тем,  как  выбрать  тот  или  иной  способ  действия,  т.е.
прогнозировать  своё  поведение,  эффективно  общаться  с  другими,  поддерживать
межличностные контакты.

Планирование  отражает  все  компоненты  здоровья:
 режим  дня,  
 отказ  от  вредных  привычек,  
 выбор  одежды,  
 положительные  эмоции,  



 рациональное  питание, 
 закаливание  и  оздоровление, 
 чистота  тела  и  продуктов  питания, 
 чистота  в  доме  и  в  природе, 
 движение. 

По характеру курс является междисциплинарным, так как учитывает знания, полученные во
время обучения по другим предметам.

Программа рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю) для учащихся 1 классов и 34 часа в
год  (1  час  в  неделю)  для  учащихся  2-4  классов.  Темы  Программы  могут  быть  также
интегрированы в содержание базовых учебных курсов. 

5. Календарно-тематическое планирование
№ Тема Кол-во

час.
Срок

проведения
1 Давайте познакомимся Игры на знакомство 1

се
нт

яб
рь

2 Давайте познакомимся Подарок другу 1
3 Солнечный город. Солнечный зайчик 1
4 Солнечный город. Музыкальная пауза 1
5 Цветок здоровья. Основные правша ЗОЖ 1
6 Цветок здоровья. Пожелай хорошее 1
7 Дом отличных знаний. Школьная жизнь 1

8 Дом отличных знаний. Пальчиковая гимнастика 1
9 Замок Зоркого орла Гигиена зрения 1

ок
тя

бр
ь

10 Замок Зоркого орла О дружбе 1
11 Лесная полянка Гигиена дыхания 1
12 Лесная полянка Дыхательные упражнения 1

13-14 Оазис здоровья. Гигиена зрения 1
15 Оазис здоровья. Дыхательные упражнения 1
16 Стройные берёзки. Осанка 1
17 Стройные берёзки. Упражнения для осанки 1
IS Родник радости. Эмоции человека 1

но
яб

рь

19 Родник радости. Навыки общения 1
20 Море чувств Эмоции человека 1
21 Море чувств Упражнения для осанки 1
21 Копилка любимых дел. Саморегуляция 1
23 Копилка любимых дел. Пальчиковая гимнастика 1
24 Олимпийская деревня. Режим дня 1

   
   

   
 д

ек
аб

рь

25 Олимпийская деревня. Мышление и воображение 1
26-27 Шкатулка чудес Фантазия

2S Шкатулка чудес Упражнения для глаз 1
29 Озеро спокойствия Релаксация 1
30 Озеро спокойствия Упражнения для осанки 1
31 Праздник музыки. Самовыражение 1
32 Праздник музыки. Музыкальные игры 1

33-34 Город мастеров. Профессии 1
32 Праздник музыки. Музыкальные игры 1
33-34 Город мастеров. Профессии

  я
нв

ар
ь

35 Город мастеров. Физические упражнения 1
36-37 Шоколадный городок Правильное питание
38 Шоколадный городок Пальчиковая гимнастика 1
39 Волшебный магазин. Правила ЗОЖ 1

ф
ев

р
ал

ь40 Волшебный магазин. Любимые игры 1
41 Река фантазии. Мышление и воображение 1
42 Река фантазии. Взаимопомощь 1



43 Остров сокровищ. Взаимодействие 1
44 Остров сокровищ. Упражнения для глаз 1
45 Школа чистых ладошек. Гигиена человека 1

   
   

   
  м

ар
т

м
ар

т

46 Школа чистых ладошек. Физические упражнения 1
47 Город верных друзей. Школьные друзья 1
43 Город верных друзей. Дыхательная гимнастика 1
44 Остров сокровищ. Упражнения для глаз 1
45 Школа чистых ладошек. Гигиена человека 1
46 Школа чистых ладошек. Физические упражнения 1
47 Город верных друзей. Школьные друзья 1
43 Город верных друзей. Дыхательная гимнастика 1
49 Солнечная Универсиада. Занятия спортом 1
50 Солнечная Универсиада. Спортивные игры 1
51 Улила Белоснежных улыбок. Гигиена зубов 1

   
 а

пр
ел

ь

52 Улила Белоснежных улыбок. Упражнения для глаз 1
53 Нескучный лес. Ориентирование 1
54 Нескучный лес. Пальчиковая гимнастика 1
55 В гостях у моржа. Закаливание 1
56-57 В гостях у моржа. Физические упражнения
58 Пиратский остров. Функция дыхания 1
59 Пиратский остров. Вред курения 1
60 Выставка умных машин. Работа с компьютером 1

  м
ай

61 Выставка умных машин. Упражнения для разминки 1
62 Мастерская здоровья. Знания о ЗОЖ 1
63 Мастерская здоровья. Любимые игры 1
64-65 Ярмарка знаний. Обобщение 1
66 Ярмарка знаний. Итоговое занятие 1

IV. ПРОЕКТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
  «Я – исследователь»

1.Пояснительная записка
Программа обучения младших школьников проектно исследовательской деятельности по

содержанию  является  научно-педагогической;  по  функциональному   назначению  –  учебно-
познавательной; по форме организации-общедоступной;

По времени реализации - четырехгодичной.
При разработке  программы за  основу были взяты  требования к  подготовке проектно-

исследовательских  работ  на  фестивалях  учебных  и  вне  учебных  проектах  разного  уровня.
Проектно–исследовательская деятельность способствует развитию познавательной активности
школьников,  учит  их  мыслить  и  делать  самостоятельные  умозаключения.  Недостаток
фундаментальных  знаний  порой  не  позволяет  детям  правильно  оценить  результат  своего
исследования,  особенно  если  результат  получился  отрицательным.  Здесь  необходимо
деликатная помощь педагога не только для того, чтобы выяснить причины неудачи,  но и для
того,  чтобы  убедить  ребёнка  не  разочаровываться  и  продолжать  исследование.  Организуя
учебно-исследовательс-кую  деятельность  младших  школьников,  необходимо  следовать
методологии.



Поставленная  проблема  и  обозначенная  тема  должна  быть  актуальными  для  ребёнка,
исследовательская  работа  должна  выполняться  им  добровольно  и  быть  обеспечена
необходимым оборудованием, средствами и материалами.

Итогом  проектно-исследовательской  работы  и  главным  этапом  обучения  юного
исследователя является выступление на детской конференции.

Новизна  программы состоит  в  том,  что  к  каждому  занятию  подготовлены  подробные
методические разработки, конкретизировано содержание, подобран материал для визуального
ряда  занятия,  даны  рекомендации  по  оформлению  промежуточных  результатов
исследовательских работ.

Актуальность  программы обусловлена  тем,  что  в  настоящее  время  педагогическая
практика испытывает следующие затруднения:

 у обучающихся не сформированы инструментальные навыки и умения логического
и творческого мышления, необходимые при решении исследовательских задач;

 низкий  уровень  развития  у  младших  школьников  способности  самостоятельно
мыслить,  искать  новые  сведения,  добывать  необходимую  информацию  в  итоге  делают
практически невозможными процессы самообучения, саморазвития, саморазвития;

 обучающиеся привыкают работать в типовых ситуациях и не видят перспективы
своего роста в усвоении учебного содержания;

 младшие школьники не получают возможности для реализации и удовлетворения
познавательной потребности;

 обучающиеся  не  владеют  приёмами  поэтапного  выполнения  учебных
исследований.

В  связи  с  этим  ведущей  идеей  является  поиск  средств,  способов  такой  организации
учебного процесса, в ходе которой произойдёт освоение механизма самостоятельного поиска и
обработки новых знаний даже в повседневной практике взаимодействия с миром.

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что ребёнком эффективно
применяются  и  успешно  запоминаются  лишь  те  сведения,  которые  получены  в  результате
самостоятельного исследовательского поиска. Ребёнок должен уметь самостоятельно выбирать
объект исследования, находить и обрабатывать материал, анализировать и систематизировать.

Цель  программы:  трансформация  процесса  развития  интеллектуально-творческого
потенциала личности ребёнка путём совершенствования его исследовательских способностей в
процессе саморазвития.

Задачи программы:
-развитие  познавательных потребностей и способностей младших школьников;
-обучение  детей  младшего  школьного возраста  специальным знаниям,  необходимым для

проведения самостоятельных исследований;
-формирование у младших школьников и педагогов представлений об исследовательском

обучении как ведущем способе учебной деятельности.
Проблема исследования как категория предлагает исследование неизвестного в науке, что

предстоит открыть, доказать, изучить с новых позиций.
Отличия программы. 
Проблема исследования как категория предлагает исследование неизвестного в науке: что

предстоит открыть, доказать, изучить с новых позиций. Тема исследования отражает проблему
в  её  характерных  чертах.  Удачная,  чёткая  в  смысловом  отношении  формулировка  темы
уточняет проблему, очерчивает рамки исследования, конкретизирует основной смысл, создавая
тем самым предпосылки успеха работы в целом. Актуальность выбранной темы обосновывает
необходимость  проведения исследования.  Цель формулируется  кратко  и предельно точно,  в
смысловом отношении выражая то основное, что намеревается сделать исследователь.

Объект  исследования –  это  область,  в  рамках  которой  ведётся  исследование
совокупностей  связей,  отношений  и  свойств  как  источника  необходимой  для  исследования
информации. Предмет исследования более конкретен и включает только те связи и отношения,
которые подлежат непосредственному изучению в данной работе, он устанавливает границы
научного поиска в каждом объекте. Предмет всегда изучается в рамках какого–то объекта. На
занятиях  дети  знакомятся  с  перечисленными  процессами  проведения  исследовательской
работы.  Освоение  материала  в  основном  происходит  в  процессе  практической  творческой
деятельности, создании презентаций работ. Постижение каждого нового умения  предполагает



постоянное повторение пройденных до автоматизма в результате планомерной работы. Ребёнок
должен не только грамотно и убедительно решать каждую из возникающих по ходу его работы
практических задач, но и осознавать самому логику их следования. Поэтому важным методом
обучения проектной деятельности является разъяснение  ребёнку последовательности действий
и операций, в основе чего лежит механизм создания исследовательской работы.

Сроки реализации образовательной программы: 4 года, которые делятся на 4 периода. При
этом продолжительность периодов является ориентировочной – она определяется не временем,
а результатами, о которых можно судить по качеству проводимых исследовательских работ. 

Первый   период  является  вводным  и  направлен  на  первичное  знакомство  с
исследованиями, их ролью в жизни, в результате – выполнение коллективной работы.   

Второй  период  обучения  ориентирован  на  базовую  подготовку  детей,  формирование
первичных  умений,  необходимых  в  исследовательском  поиске,  в  результате  –  создание
групповой  исследовательской  работы. 

Третий период предполагает  освоение следующих умений и навыков, совершенствование
уже приобретенных, в результате каждый ребёнок выполняет собственную исследовательскую
работу теоретического плана.

 Четвертый  период  направлен  на  активизацию  и  применение  полученных  знаний,
привитых умений, как результат – самостоятельно проведенное исследование эмпирического
характера.

Формы занятий.
-по количеству детей участвующих в занятии,
-преимущественно коллективная (1, 2-й  год обучения), групповая, индивидуальная;
-по  особенностям  коммуникативного  взаимодействия:  тренинг,  практикум,  семинар,

фестиваль;
-по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические

занятия, комбинированные формы занятий.
Режим занятий:
Данная программа рассчитана на 34 часа (для обучающихся 1-х классов) и на 35 часов

(для обучающихся 2-4-х классов). 
Предложенное распределение часов   может корректироваться  в  зависимости от уровня

развития детей, их интересов.
Продолжительность занятий:1 класс – 30 минут, 2-4 классы – 40 минут. 
Ожидаемые результаты освоения программы
Первый уровень:

-основные особенности проведения исследований разных видов;
-методы исследования;
-правила выбора темы и объекта исследования;
-основные логические операции, их отличительные особенности;
-правила успешной презентации работы.

Второй уровень:
-самостоятельно выбирать тему и объект  исследования;
-правильно  определять  круг  вопросов  и  проблем  при  выполнении  исследовательской

работы;
-выделять главное и второстепенное в собранном материале;
-выделять из текста основные понятия и давать им определения
-классифицировать предметы, процессы, явления и события;
-выявлять и обозначать замеченные парадоксы;
-ранжировать выдвигаемые идеи;
-предлагать примеры, сравнения  и сопоставления относительно определённой темы;
-делать выводы и умозаключения;
-указывать пути дальнейшего изучения объекта;
-презентовать свою работу.

Третий уровень:
-самостоятельно  добывать,  обрабатывать,  хранить  и  использовать  информацию  по

волнующей проблеме;
-реализовать право на свободный выбор. 



-без коммуникативных затруднений общаться с людьми разных возрастных категорий;
-работать в коллективе, группе;
-презентовать работу общественности.

Способы проверки результатов освоения программы.
Подведение  итогов  по  результатам  освоения  материала  данной  программы  может

происходить  в  виде  защиты  исследовательских  работ  на  заседаниях  научных  обществ.  В
процессе просмотра работ происходит обсуждение оригинальности замысла и его воплощение
автором.

Учебно-тематический план
№ Тема Кол-во часов    Теория Практика

1 2 3 4 5
I год обучения (34 часа)

1 Что такое исследование?
Кто такие исследователи?

7 2 5

2 Основные методы исследования. Как задавать вопро-
сы?

7 2 5

3 Коллективная  игра-исследования. 7 2 5
4 Учимся выделять главное

и второстепенное. Схема исследования
7 2 5

5 Защита исследовательской работы. Секреты 
успешного выступления.

6 2 4

II год обучения (35 часов)
1 Роль исследований в нашей жизни. Учимся видеть 

проблемы  
7 2 5

2 Методы исследования. Как провести эксперимент? 7 2 5
3 Выполняем логические операции. Творческое вообра-

жение.
7 2 5

4 Учимся делать выводные и умозаключения. Пиктогра-
ммы.

7 2 5

5 Презентация исследовательской работы 7 2 5

III год обучение (35 часов)

1 Наблюдение. Эксперименты с реальными объектами 7 2 5
2 Установление закономерностей. Парадоксы 7 2 5
3 Логика. Метафора и метафоричность суждений в исс-

ледовании.
7 2 5

4 Работа с текстом. Как подготовиться к защите иссле-
довательской работы?

7 2 5

5 Презентация исследовательских работ
  

7 2 5

IV год обучения (35 часов)

1 Как научиться приобретать знания?  Всю жизнь в пои-
ске.

7 2 5

2 Как оценивать идеи? Классификация тем исследований 7 2 5
3 Особенности проведения теоретических исследований 7 2 5

4 Особенности проведения эмпирических исследований. 7 2 5
5 Презентация исследовательских работ 7 2 5

Календарно-тематическое планирование

№ Наименование тем Кол-во
ч.

Дата 

1 Что такое исследование? Кто такие исследователи? 1 сентябрь



2-3 Что можно исследовать? (тренировочные занятия) 2 сентябрь

4 Как выбрать тему исследования. Какими могут быть темы исследования 1 сентябрь

5 Коллективная  игра  «Конструирование  игровой  площадки»  (коллективные
игры, как средство стимулирования исследовательской активности детей)

1 октябрь

6 Коллективное занятие «Жилой дом» 1 октябрь

7 Игра «Историческое моделирование» 1 октябрь

8 Экскурсия  как  средство  стимулирования  исследовательской  активности
детей

1 октябрь

9 Наблюдение как способ выявления проблем 1 ноябрь

10 Экскурсия-наблюдение за воробьями 1 ноябрь

11 Развитие умения видеть проблемы 1 ноябрь

12 Развитие умения выдвигать гипотезы 1 декабрь

13 Развитие умений задавать вопросы 1 декабрь

14-15 Развитие умений давать определение понятиям 2 декабрь

16 Развитие умений классифицировать 1 январь

17 Задачи на классификацию с явными ошибками 1 январь

18 Развитие умений и навыков работы с парадоксами. 1 январь

19 Развитие умений наблюдать 1 февраль

20 Развитие умений и навыков экспериментирования. Мысленный эксперимент 1 февраль

21 Эксперименты  с  реальными объектами.  Эксперимент  «Определяем  плаву-
честь предметов»

1 февраль

22 Эксперименты с домашними животными 1 февраль

23 Как оценивать идеи 1 март

24 Развитие  умений  высказывать  суждения  и  делать  умозаключения.
Индуктивные умозаключения

1 март

25 Дедуктивные умозаключения. Умозаключения по аналогии 1 март

26 Развитие умения создавать метафоры 1 апрель

27 Развитие умений создавать тексты 1 апрель

28 Методика работы с текстом 1 апрель

29 Учимся выделять главную идею 1 апрель

30 Развитие дивергентного и конвергентного мышления. Задание « Рассказ на
заданную тему»

1 май

31-34 Защита проектов 4 май

Прогнозируемые результаты реализации программы
Реализация программы позволит:
-усовершенствовать существующую в школе систему по организации проектной
деятельности;
-создать систему подготовки педагогических кадров для работы с обучающимися,
выполняющие проекты;
-повысить  количественные  показатели  успешности  обучающихся  (участие  и  победы  в

конкурсах, фестивалях, проектах различного уровня, повышение качества знаний);



-улучшить качественные показатели по удовлетворению спроса обучающихся и родителей
на образовательные услуги, позволяющие развивать творческий потенциал школьников;

-обобщить результаты работы по применению метода проектов в образовательном процессе;
-повысить качество образования;
 В результате осуществления программы у обучающихся должны:
-повысить интерес к  учебным предметам, сформироваться познавательная мотивация;
-повыситься уровень активности, самостоятельности и качество знаний школьников;
-повыситься опыт сотрудничества, сотворчества;
-сформироваться умения и навыки проектирования; 
-сформироваться  умения  пользоваться  и  информационными  ресурсами,  средствами

коммуникации.
Предполагается,  что  программа  будет  способствовать  росту  удовлётворённости  всех

участников.

V. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Программа “Юные знатоки ПДД  ”  

1. Пояснительная записка.
Мы  живем  в  городе,  где  из  года  в  год  стремительно  растет  число  транспорта.  Иногда

приходится видеть аварийные ситуации на дорогах, где виновниками являются как водители,
так  и  пешеходы,  среди  которых  есть  дети.  Главная  причина  здесь  в  том,  что  у  детей
двойственное отношение к автомобилю. С одной стороны, они боятся этих громадных машин
проносящихся  на  большой  скорости  мимо  них,  с  другой  -  они  лишены  страха  и  готовы
перебежать  перед  машиной дорогу,  не  понимая,  что  водитель  остановиться  или свернуть  в
сторону  просто  не  в  состоянии.  За  каждой из  дорожных трагедий -  судьба  ребенка  и  горе
родителей.

Проблема  детского  дорожно-транспортного  травматизма  по-прежнему  сохраняет  свою
актуальность.  Необходимы все  более  разнообразные  дифференцированные  формы работы с
детьми.  Содержание  модуля  «Снизить  риск  происшествий»  направлено  на  то.  чтобы  дети
успешно  усвоили  правила  дорожного  движения,  узнали  историю  возникновения  правит
дорожного движения, смогли ориентироваться в дорожных ситуациях, на практике применяли
свои знания. В содержании модуля учтены требования регионального стандарта, рекомендации
работников ГИББД. интересы детей, возрастные особенности.

Ребенок - это тот живой «материал», на основе которого можно сформировать новый тип
участника  дорожного  движения,  в  основе  которого  лежит  дисциплина  и  ответственность.
Поэтому курс по пропаганде правит безопасного движения на дорогах детей - это программа
работы на перспективу. Чем раньше научим детей культуре поведения на дорогах и улицах, тем
меньше будет неприятных происшествий на проезжей части улиц.

Каждое занятие модуля «Юные инспектора дорожного движения» помогает детям успешно
усвоить  правила  дорожного  движения,  узнать  их  историю.  Главная  задача  -  научить  детей
культуре поведения на дорогах и улицах. В программу курса входят занятия, которые помогают
детям ориентироваться в дорожных ситуациях и на практике применять полученные знания. С
первых занятий дети знакомятся с историей ПДД. Это помогает учащимся понять значение и
важность того или иного правила Практические занятия помогают детям увидеть наглядно, как
выполняются  правит  а  дорожного  движения  водителями  и  пешеходами,  познакомиться  с
работой сотрудников ГИБДД.

Подготовка  буклетов  развивает  у  детей  творческое  мышление,  самостоятельность  и
инициативность.  Проведение  конкурсов  и  мероприятий  позволяет  вести  пропаганду  по
предупреждению ДТП среди учащихся других классов.

Данный курс - это действительно нетрадиционный подход в обучении младших школьников 
правилам дорожного движения. Программа курса предусматривает систематическую работу в 
трех направлениях: знакомство с историей ПДД, развитие практических навыков и применение 
их в реальной жизни. 

2. Задачи:
-Знакомство с историей правит дорожного движения.
-Развитие дорожной грамотности детей.



-Совершенствование навыков ориентирования на дороге.
-Формирование  мотивационно-поведенческой  культуры  ребенка  в  условиях  общения  с

дорогой.
-Повышение ответственности детей за свое поведение на дорогах.
 Участники образовательного модуля: учащиеся 1 класса
Сроки реализации: один учебный год.
Модуль рассчитан на 33 учебные недели. Занятия проводятся по 35 минут 1 раз в неделю.
К концу года первоклассник получит возможность приобрести знания:
Из истории возникновения ПДД;
о дорожных знаках;
о сигналах светофора;
о видах транспорта;
о причинах ДТП;
о правилах движения на велосипеде;
о правилах движения по дороге.
Научиться ориентироваться в дорожных ситуациях; оценивать свое поведение на дороге; 

объяснить товарищ)- правила поведения на дороге.

3. Календарно тематическое планирование занятий
№ Раздел Тема Кол-во час

1 «Путешествие в историю 
ПДД.»

Урок 1 «Откуда появились ПДД».
Урок 2 «Кто ввел первые ПДД в нашей стране».
Тест: «Первые правила дорожного движения».

2 часа

2 «Дорога, что ты 
расскажешь о себе?»

Урок 1 «Что значит слово «Дорога».
Урок 2 «Правила поведения на дороге».
Урок 3 «Визы перекрестков».
Урок 4 «Практическое занятие. Выход на улицы города»

4 часа

3 «Тротуар, что это такое?» Урок 1 «Что значит слово «тротуар».
Урок 2 «Практическое занятие. Выход на тротуары
города».

2 часа

4 «В гости к Светофору 
Светофорычу».

Урок 1 «История возникновения светофора».
Урок 2 «Визы светофоров».
Урок 3 «Придумай сказку о Светофоре Светофорыче».
Тест: «Знание видов светофоров и их сигналов».

4 часа

5 «На дороге постовой, а кто 
он такой?».

Урок 1 «История появления на дорогах постовых». 
Урок 2 «Практическое занятие. Наблюдение за работой 
ГИББД на улицах города»

2 часа

6 «Транспорт - каким ты быт 
раньше?»

Урок 1 «Каким был первый транспорт». 
Урок  2  «Что  такое  «Огненная  тележка»?»  Конкурс
поделок «Транспорт прошлого»

2 часа

7 «Веселый пешеход» Урок 1 «Движение группами» 
Урок 2 «Мероприятие «Азбука дорог».

2 часа

8 «Мой друг - велосипед». Урок 1 «История появления велосипеда». 
Урок 2 «Правила движения на велосипеде». 
Урок 3 Создание буклета «Юный велосипедист, 
запомни!» Тест: «Знание правил движения на 
велосипеде».

2 часа

9 Современный транспорт. Урок 1 «Визы транспорта».
Урок 2 Правила поведения в транспорте.
Игровое мероприятие «Я пассажир».

2 часа

10 «Что такое ДТП?» Урок 1 «Причины возникновения ДТП». 
Урок 2 Создание буклета «Помни, пешеход!».
Урок 3-4 Выход на улицу города с сотрудниками ГИББД
с целью предупреждения ДТП. Вручение детям – 
пешеходам буклетов «Помни, пешеход!»

4 часа



11 «В стране дорожных 
знаков».

Урок 1 «История возникновения дорожных знаков».
Урок 2 «Я знаток дорожных знаков».
Урок 3 «Группы дорожных знаков». Конкурс рисунков.
Урок 4 игра «Угадай, какой знак»

4 часа

12 Повторение Итоговое 
занятие

Урок 1 Повторение изученного за год. Тесты. 
Урок 2 Мероприятие «Я с дорогой дружу».

2 часа

Всего: 33 часа
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