
          Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общекультурному направлению «В 

мире красоты» разработана на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

-  Программа «Художественное творчество: Станем волшебниками». 1-4 класс, авт.: Т.Н. 

Проснякова //Программы внеурочной деятельности. Система Л.В. Занкова/Сост. Е.Н. 

Петрова.- Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 

2011 

- основной образовательной программы начального общего образования МКОУ  СОШ с. 

Филиппово на 2020-2021 учебный год; 

- календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год. 

Актуальность. Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, 

учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи с 

этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых 

образовательных стандартов. Занятия художественным творчеством имеют огромное значение в 

становлении личности ребенка. Они способствуют раскрытию творческого потенциала личности, 

вносят вклад в процесс формирования эстетической культуры ребенка, его эмоциональной 

отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области художественного творчества, 

дети получают возможность удовлетворить потребность в созидании. 

В настоящее время искусство работы с бумагой, картоном и другим несложным 

поделочным материалом в детском творчестве не потеряло своей актуальности. В наш век 

высоких технологий, когда при создании фильмов широко используется компьютерная графика, а 

музыку пишут при помощи компьютеров, бумага остается инструментом творчества, который 

доступен каждому, а применение разнообразного поделочного материала (спичечные коробки, 

вата, природный материал и др.) способствует развитию воображения и созидательного 

творчества. 

Новизна   программы заключается в использовании новых форм и видов занятий, современных 

образовательных технологий и методических материалов. В зависимости конкретных условий, 

материалов, требований жизни и интересов учащихся педагог может вносить новые технологии 

обработки материалов. 

Целью курса: гармоничное развитие учащихся средствами художественного творчества 

Задачи:  

Образовательные: 

1. Обучить работе различными видами технологий художественной обработки и 

декорирования изделий, основам технологического процесса при изготовлении  

аппликаций, и плоских, комбинированных и объемных игрушек из ткани. 

2. Познакомить с простейшими материалами и инструментами, с приемами   работы с   

ними, техникой безопасности при работе; 

3. Способствовать освоению навыков организации и планирования самостоятельной работы. 

Развивающие: 

4. Формирование творческого мышления, ассоциативных образов фантазии, умения  решать 

художественно-творческие задачи; 

5. Развитие коммуникативных навыков культуры общения со сверстниками; 

6.  Развивать творческую фантазию детей, художественный вкус, чувство красоты и 

пропорций; 

7. Развитие у воспитанников внимания, воображения, памяти и чувства цвета;   

8. Развитие уверенности в себе, формирование адекватной самооценки; 

9. Развитие моторики рук. 

 

Воспитательные: 

10. Прививать любовь к родине, родной природе, народным традициям; 

11. Заложить основы культуры труда: привить бережное отношение к инструментам, 

материалу и оборудованию; формирование аккуратности в работе, усидчивости, терпения  

и трудолюбия. 

 

В основу программы вошли такие принципы, как: 



- Воспитание и обучение в совместной деятельности педагога и ребёнка;  

- Последовательность и системность обучения;  

- Принцип перехода от репродуктивных видов мыслительной деятельности через  

Поэтапный переход к творческой конструкторской деятельности;  

- Принцип доступности  - заключается в простоте изложения и понимания материала; 

- Принцип индивидуализации - учитывает характерологические особенности обучаемых;  

- Принцип дидактики - усвоения материала методом от простого к сложному, отбирается только 

то, что может воспринять ребенок; 

- Принцип наглядности - предполагает использование широкого круга наглядных пособий, 

технических средств обучения, делающих учебно-воспитательный процесс более эффективным; 

- Принцип связи теории с практикой – необходимо предусмотреть возможность реализации 

полученных знаний на практике; 

- Принцип межпредметности - подразумевает связь с другими науками или другими областями 

деятельности 

 

Ценностные ориентиры содержания курса «В мире красоты» 

 В процессе  практической деятельности  обучающиеся получают представления о красоте, 

многообразии и богатстве окружающего мира, воплощённом в природе, искусстве, результатах 

труда людей. Младшие школьники  познают значение природных богатств для человека, 

проникаются бережным отношением к природе и всем видам ресурсов, подходят к пониманию 

роли труда  в жизни человека и общества. 

Место в учебном плане 

Программой предусмотрено проведение 33 занятий: 1 занятие  в неделю.  Продолжительность  35- 

40 минут. 

Методическое обеспечение программы 

Деятельность педагога и детей включает в себя следующие направления: 

- освоение техники безопасности при работе ребенка; 

- ознакомление с технологическими операциями, при помощи которых можно сделать поделки из 

различных материалов; 

- изготовление самих изделий  (поделок, подарков, сувениров, украшений и игрушек) 

- участие в создании коллективных композиций; 

- изучение этикета, этики поведения в ситуациях дарения и принятия подарка; 

- освоение навыков грамотного и экономного использования различных материалов. 

Содержание определяется возрастными особенностями младших школьников. Каждое занятие 

имеет тематическое наполнение, связанное с изготовлением новой поделки.     Занятия, проводятся 

в активной форме. Это способствует формированию учебно-познавательных мотивов, 

потребности в творческой деятельности, развитию кругозора у учащихся.  

Формы занятий: групповые, индивидуальные, парные. 
 Занятия проходят на основе методов: 

1. Словесный (устное изложение, беседа, анализ текста и т.д.) 

2. Наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (исполнение) педагогом, работа по 

образцу, упражнение и др.). 

3. Практический  (самостоятельная творческая работа учащихся).  

 

   Виды учебной деятельности:   

 моделирование;   

 сбор и классификация  материала; 

 выполнение практических работ. 

 

Основная характеристика курса 

Особенности  организации образовательного процесса 

Деятельность педагога и детей включает в себя следующие направления: 

- освоение техники безопасности при работе ребенка в объединении; 

- ознакомление с технологическими операциями, при помощи которых можно сделать поделки из 

различных материалов; 

- изготовление самих поделок и подарков, сувениров, украшений и вещей интерьера, выставочных 

образцов; 



- участие в создании коллективных композиций; 

- изучение этикета, этики поведения в ситуациях дарения и принятия подарка; 

- освоение навыков грамотного и экономного использования различных материалов. 

Содержание определяется возрастными особенностями младших школьников. Каждое занятие 

имеет тематическое наполнение, связанное с изготовлением новой поделки.     Занятия, проводятся 

в активной форме: конкурса с элементами творчества и самостоятельного поиска знаний. Это 

способствует формированию учебно-познавательных мотивов, потребности в творческой 

деятельности, развитию кругозора у учащихся. Формы занятий: групповые, индивидуальные, 

парные. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

 освоение личностного смысла учения, желания учиться;  

 формирование уважительного и доброжелательного отношения к труду сверстников 

 умение радоваться успехам одноклассников 

 честное, самокритичное отношение к своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; понимать  её                                                                            

отделять известное от неизвестного. 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану, осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

  организовывать свою деятельность: своё рабочее место, рационально размещать 

материалы и инструменты, соблюдать приёмы безопасного и рационального труда. 

 

Познавательные УУД: 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую 

  сравнивать объекты и подбирать материал для поделки 

  анализировать этапы работы, делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя;  

 

Коммуникативные УУД: 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания:  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя) 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

 работать в малых группах, осуществлять сотрудничество. 

        Предметные УУД: 

 Исследовать особенности предлагаемых изделий. 

 Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении всех видов работ и 

несложных проектов.  

 Сравнивать различные виды конструкций и способы их сборки.  

 Моделировать  и изготавливать несложные изделия по готовым схемам, эскизам. 

 Решать художественно-трудовые задачи по созданию изделий из бумаги, ткани, 

природных материалов; 

 Выполнять на бумаге разметку с помощью складывания, по выкройке, по линейке; на 

ткани - с помощью выкройки; 

 Конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

 Применять прямолинейное и криволинейное вырезывание с помощью ножниц; 

 Конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

 Выполнять стежки швами «вперед иголку» и «за иголку»; 

 Осуществлять самоконтроль и коррективу хода работы и конечного результата. 

 Характеризовать основные требования к изделию. 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

К концу первого года обучения учащиеся должны:  

знать:  
 - элементарные сведения о материалах, из которых изготавливаются поделки (виды и 

свойства бумаги, ткани и др.материалов); 

 - название инструментов для работы с данными материалами (ножницы, карандаши, иглы); 

 - правила безопасности во время работы с инструментами; 

уметь: 

 - планировать  и организовывать свою работу; 

 - выполнять разметку на материале, пользуясь карандашом и линейкой, разметку деталей 

различной формы;  

 - работать по трафаретам и  шаблонам;  

 - составлять простые узоры и оформлять их в цвете.; 

 - правильно пользоваться инструментами; 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 
  В основу изучения курса  положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых фор мах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия.  

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по духовно – нравственному  направлению 

«Уроки нравственности» разработана на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

-    авторской  программы «Уроки нравственности» для внеурочной деятельности младших 

школьников (1-4 классы)  Л.В. Мищенковой (Уроки нравственности, или «Что такое хорошо и что 

такое плохо». Методическое пособие. 1 класс./ Л.В. Мищенкова. – М.: Издательство РОСТ.2013; 

208 с.) 

- основной образовательной программы начального общего образования МКОУ  СОШ с. 

Филиппово на  2020 – 2021  учебный год; 

-   календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020 – 2021 учебный год. 

-  Уроки нравственности, или «Что такое хорошо, и что такое плохо»: Рабочая тетрадь для 1 

класса, часть 1,2 /Л.В. Мищенкова. – М.: Издательство РОСТ, 2013. 

 

Актуальность программы определяется тем, что одной из важнейших задач образования в 

настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных человечеством. 

Уровень воспитанности человека отражается на его поведении. Именно выработка нравственных 

качеств, взглядов и убеждений составляет сущность данной программы. 

Учащиеся начальной школы в силу своего возраста наиболее восприимчивы к духовно-

нравственному развитию и воспитанию. Всё пережитое и усвоенное в детстве отличается большой 

психологической устойчивостью. В школе продолжается формирование позитивного отношения 

ребёнка к базовым ценностям общества, таким как человек, семья, Родина, природа, труд, знания, 

культура, здоровый образ жизни.  

Цель курса: воспитание духовно-нравственной личности ребёнка через систему ценностно-

ориентированных занятий. 

Задачи курса: 

 Сформировать систему нравственных ценностей; 

 Способствовать формированию основ культуры общения и построения 



межличностных отношений на основе толерантности;  

 Формировать экологически воспитанную личность; 

 Воспитывать ответственное отношение к своему здоровью, стремление к 

здоровому образу жизни;  

 Формировать интерес к чтению художественной литературы; 

 Развивать познавательную активность; 

 Развивать творческие способности.  

Программа составлена на основе  следующих принципов духовно–нравственного развития и 

воспитания: 

Принцип открытости. Младшие школьники планируют жизнь в классе совместно с 

классным руководителем, внося свои коррективы в предложения взрослого с учетом своих 

интересов, потребностей и желаний. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 

Аксиологический принцип. Принцип следования нравственному примеру. Следование 

примеру — ведущий метод нравственного воспитания. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация —отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями. 

Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. 

 

 Ценностные ориентиры программы 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие 

ценности: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьёй, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии; 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

- человечество (мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

Место курса в учебном плане 

       Программой курса «Что такое хорошо и что такое плохо» в 1 классе  предусмотрено 

проведение 33  занятий. Продолжительность  35- 40 минут.   

 

Методическое обеспечение программы 

Формы организации внеурочной деятельности 
Форма организации работы: коллективная, групповая и индивидуальная формы работы. 

Методы 

Теоретические занятия: 

 беседы; 



 прочтение и обсуждение художественных книг. 

Практические занятия: 

 творческие мастерские; 

 коллективные творческие дела; 

 викторины; 

 тренинги; 

 наблюдение учащихся; 

 обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

 заочные путешествия; 

 акции; 

 проведение выставок;  

 сюжетно-ролевые игры.  

Виды деятельности: чтение и обсуждение, рисование, художественный труд; слушание музыки и 

размышления о ней,  пение. 

Педагогические технологии: технология личностно-ориентированного образования; игровые 

технологии; ИКТ - технологии;  здоровьесберегающие технологии.    

Методы обучения:   

 словесные,  

 наглядные,   

 демонстрационные,  

  использование технических средств, 

 практические (практические задания, игры, анализ и решение ситуаций),  

 проблемные, исследовательские.     

Формы, способы и средства контроля, проверки и оценки образовательных результатов   

Программа  предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - информативный, который 

заключается в изучении правил и закономерностей окружающей жизни; второй — поведенческий, 

позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения.  Социально одобряемая модель 

поведения может быть выработана только в результате вовлечения обучающихся в социальные 

практики. Поэтому наиболее рациональным способом будет подведение итогов в игровой форме, 

при организации коллективного творческого дела.    

Планируемые образовательные результаты 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни):  

правилах конструктивной групповой работы; 

информации.  

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):  

сти.  

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия):  

 деятельности в 

социальном пространстве.  

В результате освоения программы учащиеся овладеют следующими универсальными 

учебными действиями:   

Личностные универсальные учебные действия  

содержания своих поступков.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  



межличностного взаимодействия;  

изнание 

своего мнения и аргументация свое точки зрения;  

Регулятивные универсальные учебные действия  

ности к преодолению 

трудностей.  

 

 

Рабочая программа  внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению 

«Развитие познавательных способностей»   разработана на основе: 

 - федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

- авторской программы О.Холодова «Юным умникам и умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей (6-7 лет,1класс). – Москва: РОСТ книга, 2009 г.-270 с. -ISBN 978-5-

7804-0348-1; 

  -основной  общеобразовательной программы начального общего образования МКОУ СОШ с. 

Филиппово на 2020 – 2021 учебный год. 

- календарного учебного  графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020 – 2021 учебный год.   

Программа ориентирована на учебные тетради: 

О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». Рабочая тетрадь. 1  

класс. Часть 1. М.: РОСТкнига, 2016.  

О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». Рабочая тетрадь.1 

класс. Часть 2. М.: РОСТкнига, 2016.  

 

Актуальность программы курса «Развитие познавательных способностей» в том, что он создает 

условия для развития у детей познавательных интересов, формирует стремление ребенка к 

размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях 

своего интеллекта.  

  

Цель курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы развивающих 

занятий. 

Основные задачи: 

1. Развитие мышления в процессе формирования основных приемов мысли тельной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2. Развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

3. Развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать 

свою точку зрения; 

4. Формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 

задачи; 

5. Развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

6. Формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою 

работу и деятельность одноклассников; 

7. Формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 

Новизна   программы определена федеральным государственным стандартом начального общего 

образования 2010 года. Отличительными особенностями являются: 



1.Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на достижение  

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспитательные 

результаты.  

3.Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов.   

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы оценки: 

педагогом, администрацией, психологом 

5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

факультатива, воспитательного результата положены методики, предложенные Асмоловым А.Г., 

Криволаповой Н.А., Холодовой О.А. 

6. При планировании содержания занятий  прописаны виды познавательной деятельности 

учащихся по каждой теме. 

Принципиальным отличием курса является  развитие познавательных 

способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение конкретных знаний и умений. 

Место курса в учебном плане 

Программой предусмотрено проведение 33 занятий: 1 занятие  в неделю.  Продолжительность  35- 

40 минут. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   

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

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, 

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

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России,  народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

 

Общая характеристика курса  

        Особенности организации учебного процесса 
           Материал каждого занятия рассчитан на 35 минут. Во время занятий у ребенка происходит 

становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок 

снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных 

ответов. В результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к средству развития 

своей личности. Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных 

заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются  занимательные и 

доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, 

кроссворды и т.д. , что привлекательно для младших школьников. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 

Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения, 

управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного 

вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных 

действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач 

любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 

решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех 

детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные 

процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, 

внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, потому что их учебные 

успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, 



В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в 

занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются 

задачи, которые они могут решать успешно). 

   Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 

эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые 

задания. 

      Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различные 

темы  и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это позволяет сделать 

работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

    В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому же 

заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть включены в 

любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы повторяются в следующем 

учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых задач. 

     Для проведения занятий  разработан учебно-методический комплект, состоящий из 

следующих учебных пособий: 

 а)  двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе; 

 б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из возможных 

вариантов работы с заданиями, помещенными в тетрадях. 

  В предлагаемом пособии создана система учебных заданий и задач, направленных на 

развитие познавательных процессов у младших школьников с целью 

усиления  их математического развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, 

обобщать, находить закономерности, строя  простейшие предположения; проверять их, делать 

выводы, иллюстрировать их примерами. В рабочие тетради включены специально подобранные 

нестандартные задачи, направленные на развитие познавательных процессов у младших 

школьников. В процессе выполнения каждого задания    происходит развитие почти всех 

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

это, все задания условно можно разбить на несколько групп: 

 задания на развитие внимания; 

 задания на развитие памяти; 

 задания на совершенствование воображения; 

 задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных 

на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и 

распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 

важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, 

оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - 

трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и 

зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять 

специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий учащиеся 

осмысливают и прочно сохраняют в памяти раз личные учебные термины и определения. Вместе с 

тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая 

память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования 

сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера; 

 дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

 вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 



 выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 

 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

             - складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

     Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны 

буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и 

числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

 Задания, развивающие мышление 
 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. 

С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям 

материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства 

без предварительного теоретического освоения  самих законов и правил логики. В процессе 

выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые 

виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и 

планировать. Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с 

алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

 Модель занятия в 1 классе такова: 

1. Мозговая гимнастика (1-2 минуты). 
Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью 

занятия по РПС. Исследования ученых убедительно доказывают, что под влиянием физических 

упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, лежащих в основе 

творческой деятельности: увеличивается объем памяти, повышается устойчивость внимания, 

ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные 

процессы. 

2. Разминка (3 минуты). 
Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний невозможно. 

Поэтому вопросы, включенные в разминку, достаточно легкие. Они способны вызвать интерес у 

детей, и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены немалой долей юмора. 

Но они же и подготавливают ребенка к активной учебно-познавательной деятельности. 

3. Тренировка и развитие психических механизмов (15 минут) 
      Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию этих 

так необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, 

углублять знания ребят,  разнообразить методы и приемы познавательной деятельности, 

выполнять логически-поисковые и творческие задания. Все задания подобраны так, что степень 

их трудности увеличивается от занятия  к занятию. 

4. Весёлая переменка  (3-5 минут) 

  Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет  не только развивать 

двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения выполнять несколько 

различных заданий одновременно. 

5. Построение, штриховка (15 минут) 

 На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они нарисовали или 

построили при помощи трафаретов с вырезанными геометрическими фигурами. Обведение по 

геометрическому трафарету фигур, предметов помогает ребятам рисовать предметы с натуры, 

они не искажают пропорции и форму. Штриховка же не только подводит детей к пониманию 

симметрии, композиции в декоративном рисовании, но и формирует и совершенствует тонкую 

моторику кисти и пальцев рук. Составление, моделирование и штриховка предметов и попутное 

составление ребятами небольших рассказов по теме, продолжение начатого рассказа, работа над 

словом, словосочетанием, - это и способ развития речи, и овладение выразительными 

свойствами языка. Тренируя тонкую моторику рук, ребята одновременно развивают устную 

речь. 

Основные принципы распределения материала: 
 1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 

 2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

 3)принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

 4) увеличение объема материала; 



 5) наращивание темпа выполнения заданий; 

 6) смена разных видов деятельности. 

          

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами  изучения курса   в 1-м классе является формирование следующих 

умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   в 1-м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 

                         Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

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

Предметными результатами изучения курса   в 1-м классе являются формирование следующих 

умений. 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 



-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

Контроль и оценка планируемых результатов  
  В основу изучения кружка  положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых фор мах 

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  как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной 

социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые 

вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится 

(а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 

готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского 

общества. 

 

           В 1 классе возможно достижение результатов первого  уровня и частично второго.             

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  по методикам 

Холодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

 Текущий: 
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

 Итоговый контроль   в форме тестирования. 

 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить  в 

ходе осуществления   деятельности. 

   Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает  сравнения его с 

другими детьми. Результаты  фиксируются в зачётном листе учителя,   портфолио уч-ся. 

  Показатели оценки эффективности занятий: 
– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем помощь 

учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий 

эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 



– результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении 

которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемости 

по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на других 

уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной 

деятельности). 

         Также показателем эффективности занятий по курсу РПС являются данные, которые учитель 

на протяжении года  занятий заносил в таблицы в начале и конце года, прослеживая динамику 

развития познавательных способностей детей. 

Содержание курса 
Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в пространстве 

листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, 

движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и 

наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма 

устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в 

соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение 

сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. 

Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено 

с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование  умения 

давать несложные определения понятиям. 

 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по социальному  направлению «Эколог» 

разработана на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

-    авторской  программы  Александрова Ю.А, Ласкина Л.Д., Николаева Н.В.: Юный эколог. 1-4 

классы. Программа кружка, разработки занятий, методические рекомендации. ФГОС.- 

Издательство: Учитель, 2020 г. 

- основной образовательной программы начального общего образования МКОУ  СОШ с. 

Филиппово на  2020 – 2021  учебный год; 

-  календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся социально-культурной си-

туации начала XXI века. 

Актуальность разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и практике 

экологического образования в начальной школе единой, рассчитанной на весь период обучения, 

программы дополнительного образования с экологической направленностью для младших 

школьников. 

 

Цель: формирование и развитие экологически сообразного поведения у младших 

школьников. 

Задачи: 

1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве 

https://www.labirint.ru/pubhouse/393/


неживой и живой  природы, о взаимодействии  и  взаимозависимости  природы,  

общества и человека. 

2.  Формирование   осознанных   представлений о  нормах и правилах поведения в 

природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

3. Формирование экологически ценностных ориентации в деятельности детей. 

4. Воспитание ответственного отношения к природе. 

5. Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых 

суждений по экологическим вопросам. 

6.   Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения экологических 

проблем, восприятия прекрасного, чувств удовлетворения и негодования от поведения и 

поступков людей по отношению к миру природы. 

7.  Развитие потребности в необходимости и возможности  решения экологических 

проблем, доступных младшему школьнику, стремления к активной практической 

деятельности по охране окружающей среды. 

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

окружения. 

 

Основная характеристика курса 

Теоретические основы программы - исследования возрастной психологии, экологической 

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

Борейко) и концепция личностно ориентированного образования (В. В. Сериков).         

Основные п р и н ц и п ы  содержания программы: 
• Принцип единства сознания и деятельности; 

• Принцип наглядности; 

• Принцип личностной ориентации; 

• Принцип системности и целостности; 

• Принцип экологического гуманизма; 

• Принцип краеведческий; 

• Принцип практической направленности 

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

• Земля - единая экосистема. 

• Человек – часть экологической системы. 

• Уникальная ценность природы 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на: 

 Занимательность; 

 Научность; 

 Сознательность и активность; 

 Доступность; 

 Наглядность; 

 Индивидуальный подход к учащимся. 

      Спецификой курса является подход к выбору педагогических средств реализации содержания 

программы, учитывающий действенную, эмоционально-поведенческую природу младшего школьника, 

личную активность каждого ребенка, где он выступает в роли субъекта экологической деятельности и 

поведения. Педагог создает на занятиях эмоционально-положительную творческую атмосферу, 

организует диалогическое общение с детьми о взаимодействии с природой. 

        В соответствии с таким подходом содержание программы реализуется через создание на занятиях 

проблемных ситуаций, ситуации эмпатии во взаимоотношениях с природой, ситуации оценки и 

прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного выбора поступка по 

отношению к природе. 

        Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через 

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

организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая, звеньевая, кружковая. 

       Одним из основных методов обучения являются систематические фенологические наблюдения, 

раскрывающие экологические взаимосвязи в природе и позволяющие заложить основы 

экоцентрической картины мира у детей. Данный вид деятельности предполагает систематическую 

работу с «Календарем природы», а также ведение индивидуальных блокнотов или тетрадей «Дневник 



юного эколога». 

        Средствами эффективного усвоения программы курса являются ролевые, дидактические, 

имитационные игры, творческие задания, опыты и практические работы, создание экологических 

проектов, изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и прогулки в природу, 

моделирование, разработка и создание эко знаков, театрализованные представления, экологические 

акции, знакомство с определителями, гербаризация, составление памяток. Предполагаются различные 

формы привлечения семьи к совместной экологической деятельности: семейные экологические 

домашние задания, участие в работах на пришкольном участке, в проведении общешкольной 

Результативность. Результативность и целесообразность работы по программе «Эколог» 

выявляется с помощью комплекса диагностических методик: в начале и в конце года обучения 

проводится тестирование  обучающихся; в течение учебного года осуществляется наблюдение и анализ 

творческих работ детей.   

Место курса в учебном плане 

        Программа рассчитана на 1 год, 33 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут в 1 

классе.   

 

Методическое обеспечение программы 
В программу внесены разнообразные формы занятий: фенологические наблюдения, практическая 

работа, экологическая игра, конкурс. 

Основные методы организации: исследовательский, метод проектов, практический, 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный.  

 

Основные технологии: 
 Технология разноуровнего обучения; 

 Развивающее обучение; 

 Технология обучения в сотрудничестве; 

 ИКТ- технология. 

 

Виды учебной деятельности 

• моделирование экологических связей с помощью графических  моделей; 

• эколого-этическая деятельность; 

• просмотр учебных фильмов; 

• анализ  проблемных ситуаций; 

• сбор и классификация  материала; 

• выполнение практических работ. 

Каждое занятии имеет три части: 

 Игровая; 

 Теоретическая; 

 Практическая. 

 

Ожидаемые результаты изучения курса 

Л и ч н о с т н ы е  р е з у л ь т а т ы  

- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных  поступков; 

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

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения экологической 

допустимости. 

Метапредметными результатами является формирование УУД: 

Регулятивные УУД: 

 Учится работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на занятиях. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в литературе. 



 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы в 

парах, группах. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

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

 Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила 

(как со сверстниками, так и со взрослыми). 

 Предметными результатами является сформированность следующих умений: 

 Различать животных, называть их основные отличительные признаки, используя полученную 

информацию в результате наблюдений и работы с иллюстрациями. 

 Называть условия, необходимые для жизни животных. 

 Наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью животных и сменой времен года. 

 Приводить примеры домашних животных своего края. 

 Овладеть навыками ухода за домашними животными. 

 Овладеть приемами фотографирования домашних животных. 

 Овладеть  некоторыми приемами дрессировки животных. 

 Овладеть приемами оказания первой помощи пострадавшим животным. 

 

П р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы  

Учащиеся должны з н а т ь :  

-наиболее типичных представителей животного мира России; 

-какую пользу приносят представители животного мира; 

-некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных; 

- планета Земля - наш большой дом; 

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

- самоценность любого организма; 

- значение животных в жизни человека, правила ухода за ними; 

- многообразие животных, экологические связи между ними; 

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

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

- позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; 

-способы сохранения окружающей природы; 

У ч а щ и е с я  д о л ж н ы  у м е т ь :  
- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

- применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практической 

деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья; 

-  ухаживать за домашними животными (посильное участие); 

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

- узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

- ухаживать за домашними животными и птицами; 

 

Содержание курса 

«ВВЕДЕНИЕ» 

Тема 1. Вводное занятие: что такое экология? Игра «Поле чудес». Входная диагностическая 

работа. 
Знакомство с программой работы кружка, правилами поведения при проведении практических 

работ. Входная диагностическая работа. 

 Игра «Поле чудес». 

Раздел 1. «ДИКИЕ  ЖИВОТНЫЕ»  

Тема 2. Заяц - «Длинное ухо»   
 Разгадывание загадок, рассказ учителя (материал из энциклопедии),  чтение рассказа В. Зотова 

«Заяц – беляк», беседа по содержанию рассказа. Практическая работа  «знакомство с народными 



приметами и пословицами». 

Тема 3. Лисица. «Лиса Патрикеевна»   
 Познакомить с особенностями поведения лисы и использование образа лисицы в народном 

творчестве разгадывание загадок, чтение рассказа В. Зотова «Лиса», работа по содержанию 

рассказа. 

Тема 4.Серый хищник – волк    
 Разгадывание ребусов, материал из энциклопедии о волке чтение рассказа        В. Зотова «Волк», 

работа по содержанию рассказа, разбор фразеологизмов, Практическая работа в группах - 

«Раскрась»  

Тема 5. Хозяин леса – медведь    
Разгадывание загадок, рассказ учителя (материал  из энциклопедии),  чтение    рассказа В. Зотова 

«Медведь», беседа по содержанию рассказа, знакомство с народными приметами и пословицами. 

Составление портрета «Бурый медведь».  

Тема 6. Любознательный зверёк –  белка 
Познакомить с особенностями поведения белки, разгадывание загадок, рассказ В. Зотова «Белка», 

Работа в группах – «Собери мозаику»   

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

Творческая работа «Придумай загадку» 

Тема 8. Лесной красавец – лось   
Загадки, рассказ учителя (материал  из энциклопедии) чтение рассказа В. Зотова «Лось» работа по 

содержанию рассказа, работа в группах - Панно «Лесной красавец» 

Тема 9. Сердитый недотрога - ёж   
Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В. Зотова «Ёж» Игра: «В  гости к ёжику 

с подарком». Творческая работа «Вылепи ёжика» 

Тема 10. Подземный житель – крот   
Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В. Зотова «Земляные холмики» Игра: 

«Поле чудес» 

Тема 11. Всеядное животное — барсук    
Разгадывание кроссвордов, загадок, картинок с изображением животных. Рассказ учителя о 

барсуке. Чтение рассказа В. Зотова « Барсук», беседа по рассказу. Работа в группах «Собери 

мозаику» 

Тема 12. Бобр-строитель   
Картинки с изображением бобра, разгадывание загадок, рассказ учителя о бобрах Чтение рассказа 

В. Зотова «Бобр», работа над скороговорками и народными приметами. 

Тема 13. Запасливый бурундук   
Знакомство с бурундуком, разгадывание кроссворда, рассказ учителя о бурундуке. Чтение 

рассказа В. Зотова «Бурундук». Работа над словесным описанием, беседа. 

Тема 14. Кабан - дикий родственник домашней свиньи   
Знакомство с диким кабаном, разгадывание загадок, чтение рассказа В. Зотова «Кабан», Конкурс 

«Кто?, Где ?, Когда?. 

Тема 15. Мышка-норушка   
Знакомство с мышью, сообщения учащихся, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа В. 

Зотова «Мышь» или «Полёвка», разучивание стихотворения «Вышли мышки как-то раз», сценка 

«Теремок». 

Тема 16. Рысь - родственник кошки   
Знакомство с дикой кошкой – рысью, разгадывание загадок, «Где живут рыси?» работа с картой 

России. Сравнение домашней кошки с рысью, чтение рассказа В. Зотова «Рысь», рисование 

домашней кошки или рыси. 

Тема 17. Соболь - «дорогой» зверёк   
Разгадывание кроссворда, знакомство с соболем, работа с картой России, чтение рассказа В. 

Зотова «Соболь», игра «Эти забавные животные». 

Тема 18. Тигр - самая большая кошка на Земле   
Знакомство с самой большой кошкой – тигром. Разгадывание ребусов, загадок. Фонограмма 

звуков джунглей и рёва тигра. Чтение рассказа В. Зотова «Тигр». Составление портрета. 

Тема 19. Косуля - самый маленький европейский олень   
Рассказ учителя о косуле, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа В. Бианки «Снежный 



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

Раздел 2.  «ПЕРНАТЫЕ ЖИТЕЛИ» 

Тема 20.  Воробей - самая распространённая птица на Земле   
Знакомство с маленькой птичкой нашей страны – воробьём. Загадки, пословицы, народные 

приметы. Чтение и анализ стихотворения «Где обедал воробей?» 

Тема 21. Ворона - «интеллектуальная» птица   
Картинки с изображением вороны, загадки, народные приметы. Чтение  и анализ рассказа В. Зотова 

«Ворона». Составление портрета. 

Тема 22. Ворон - красивая, умная птица   
Картинки с изображением ворона, ребус, книги о вороне. Чтение и анализ рассказа  В. Зотова 

«Ворон». Работа в группах «Рисование ворона» 

Тема 23. Сорока - белобока - «лесная сплетница»   
Слайды с изображением сороки, загадки, пословицы, поговорки. Чтение и анализ рассказа В. Зотова 

«Сорока» Чтение стихотворения «Сорока - Трещотка» 

Тема 24. «Лесной доктор» - дятел   
Вводная беседа: Кто же это «Лесной доктор»? Загадки,  работа над скороговорками пословицами, 

поговорками, народными приметами. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Дятел». 

Тема 25. Соловей - «великий маэстро»   
Знакомство  с соловьём, сообщения учеников, загадки, народные приметы. Беседа «Жизнь на 

птичьих правах». Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Соловей». 

Тема 26. Галка - городская птица  
Беседа о галке, сообщения учеников, разгадывание  кроссворда и загадок, народные приметы. 

Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Галка». Работа в группах  «Собираем мозаику». 

Тема 27. Загадочная птица - кукушка   
Слайды с изображением кукушки, сообщения учеников, разгадывание загадок , Чтение и 

анализ рассказа В. Зотова «Кукушка» или В. Бианки «Кукушонок» .Работа над народными 

приметами и поговорками. Беседа «Гнёзда и птенцы». 

Тема 28. «Пернатая кошка» - сова   
Знакомство с  «Пернатой кошкой»- совой, сообщения учеников. Разгадывание загадок. Чтение и 

анализ рассказа В. Зотова «Сова». Работа над народными приметами. Игра «Кто и что ест?» 

Тема 29. Любимая птица – снегирь   
Беседа о маленькой и красивой птице – снегире. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа 

В. Зотова «Снегирь». Работа над  пословицами и народными приметами. Рисование ярких птиц.  

Тема 30. «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России   
Беседа о красивой птице – синичке. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова 

«Синица». Работа над  пословицами и народными приметами. Чтение стихотворения  «Дружные 

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

Тема 31. Наш  добрый сосед - скворец.   
Знакомство с первой весенней птицей – скворцом. Сообщения учеников, разгадывание загадок.  

Чтение и анализ рассказа Н. Сладкова  «знахари» .Чтение стихотворения «Скворец». 

Тема 32. «Золотая  птица» — иволга.   
Беседа учителя, сообщения учеников, разгадывание  кроссворда и загадок. Чтение и анализ 

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

Тема 33. Обобщающее занятие по курсу. Итоговая диагностическая работа.     

Игра – соревнование «Знатоки природы».  Итоговая диагностическая работа.     

 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» разработана на основе: 

-   Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО) (от 6. 10. 2009 № 373).  

-Закона РФ от 10.07.1992 № 3266 -1 « Об образовании (в редакции Федерального закона от 17.07 

2009 № 148 – ФЗ)» 

- авторской программы Г.А.Ворониной. Программа регионального компонента «Основы развития 

двигательной активности младших школьников. Киров, КИПК и ПРО, 2007 



-  базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минобразования РФ. 

- основной образовательной программы начального общего образования МКОУ  СОШ с. 

Филиппово на 2020 -2021  учебный год; 

- календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021  учебный год. 

Актуальность. Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется, и это 

требует от обучающихся значительного умственного и нервно-психического напряжения. 

Доказано, что успешность адаптации к новым условиям обеспечивается, помимо других важных 

факторов, определенным уровнем физиологической зрелости детей, что предполагает хорошее 

здоровье и физическое развитие, оптимальное состояние центральной нервной системы и функций 

организма, определенный уровень сформированности двигательных навыков и развития 

физических качеств. Это дает возможность выдерживать достаточно серьезные психофизические 

нагрузки, связанные со школьным режимом и новыми условиями жизнедеятельности. 

    Однако невысокий уровень здоровья и общего физического развития многих детей, 

поступающих в первый класс, дальнейшее его снижение в процессе обучения представляют 

сегодня серьезную проблему.  

У многих первоклассников наблюдается низкая двигательная активность, широкий спектр 

функциональных отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата, дыхательной, сердечно - 

сосудистой, эндокринной и нервной систем, желудочно-кишечного тракта и др. 

Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более чувствителен к 

неблагоприятным влияниям окружающей среды, а потому нуждается в таких внешних условиях 

обучения и воспитания, которые исключили бы возможность вредных влияний и способствовали 

бы укреплению здоровья, улучшению физического развития, повышению успешности учебной 

деятельности и общей работоспособности. Игра способна в значительной степени обогатить и 

закрепить двигательный опыт детей и минимизировать те негативные моменты, которые имелись 

в их предшествующем физическом развитии и/или продолжают существовать. Этому 

способствует курс «Подвижные игры» 

 

Цель программы: удовлетворить потребность младших школьников в движении, 

стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, умственные и 

творческие способности, нравственные качества. 

Основными задачами данного курса являются: 

 укрепление здоровья обучающихся посредством развития физических качеств;  

 развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости;  

 развитие сообразительности, творческого воображения; 

 развитие коммуникативных умений; 

 воспитание внимания, культуры поведения; 

 создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения обучающихся к себе; 

 обучить умению работать индивидуально и в группе,  

 развить природные задатки  и способности детей; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается. 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

Место курса в учебном плане 

Программа «Подвижные игры» в 1 классе  рассчитана на 33 часа  в год, 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 35-40 минут. 

Ценностные ориентиры содержания   курса 

 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

 формирование физических, интеллектуальных умений, связанных с выбором алгоритма 

действия, 

 развитие познавательной активности и самостоятельности обучающихся; 

 привлечение обучающихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

 

Методическое обеспечение программы 

Виды и методы учебной деятельности 



1. Игра 

2. Знакомство с содержанием и правилами игры. 

3. Постановка сценок по материалам игры. 

4. Прослушивание песен, сказок и стихотворений. 

5. Разучивание рифмовок, считалок, скороговорок, стихотворений из игр. 

6. Релаксация. 

7. Беседа. 

 

Формой контроля является наблюдение за деятельностью, самонаблюдение, самоконтроль,   

оценка техники движений. 

 

Содержание программы курса 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование 

коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических навыков. Это способствует 

появлению желания общению с другими людьми, занятиями спортом, интеллектуальными видами 

деятельности. Формированию умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, 

любознательности. 

В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий, игровых 

ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение алгоритма – 

это возможность научить обучающегося автоматически выполнять действия, подчиненные 

какому-то алгоритму. 

Игры – это не только важное средство воспитания, значение их  шире – это 

неотъемлемая часть любой национальной культуры. В «Подвижные игры» вошли: народные 

игры, распространенные в России в последнее столетие,  игры на развитие психических 

процессов, таких как: внимание, память, мышление, восприятие и т.д.  Они помогают 

всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют развитию физических сил и 

психологических качеств, выработке таких свойств, как быстрота реакции, ловкость, 

сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм. Некоторые игры 

и задания могут принимать форму состязаний, соревнований между командами. Занятия 

полностью построены на игровых обучающих ситуациях с использованием спортивного 

инвентаря и без него.                                                   

Содержание занятий отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. 

Подбор игр и заданий отражает реальную физическую, умственную подготовку детей, содержит 

полезную и любопытную информацию, способную  дать простор воображению. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными  результатами  «Подвижные игры» 

-Оценивать поступки людей, жизненные  ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

-Выражать  свои эмоции; 

-Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 

Метапредметными результатами курса «Подвижные игры» являются 

Регулятивные  УУД: 

-определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

-проговаривать последовательность действий во время занятия; 

-учиться работать по определенному алгоритму 

Познавательные УУД: 

-умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

-постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

-разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

-управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 



соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

-сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;                                                  

Ожидаемые результаты реализации программы 

1.Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и 

эстетике повседневной жизни человека, о  народных играх, традициях. 

  

2.Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

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

отношений школьника к родной природе и культуре, своему собственному здоровью и 

внутреннему миру. Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, 

художественного, физического и эмоционального воспитания детей, пробуждают интерес, 

воображение, развивают внимание. В комплексе с другими воспитательными средствами они 

представляют собой основу начального этапа формирования гармонически развитой личности, 

сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.  

 

3.Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия): опыт заботы о малышах и организация их досуга; опыт организации и 

самоорганизации совместной деятельности с другими детьми и работы в команде, т.к. в правилах 

игры заложено большое воспитательное значение. Они определяют весь ход игры, регулируют 

действия и поведение детей, их взаимоотношения, содействуют формированию воли. По 

содержанию все народные игры классически лаконичны, выразительны и доступны ребёнку. Они 

вызывают активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению 

представлений об окружающем мире, совершенствованию всех психических процессов, 

стимулируют переход детского организма к более высокой ступени развития. В процессе обучения 

и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и 

правил здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, 

личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия.  

Оздоровительные результаты программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

- осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, 

которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение 

пропусков по причине болезни;  

- приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. Первостепенным результатом 

реализации программы будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во 

всем его проявлениях. 

Требования к знаниям, умениям, навыкам в 1 классе: 

Иметь представление о двигательном режиме первоклассника; 

Знать: 

-причины нарушения осанки, появления нарушения зрения, плоскостопия; 

-правила и уметь организовать подвижные игры (3-4); 

-не менее двух комплектов упражнений на развитие силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости. 

Уметь: 

-оценивать свою двигательную активность, выявлять причины нарушения и корректировать; 

-выполнять правила игры; 

-демонстрировать позитивное отношение к участникам игры. 

 

Тематическое  планирование 

Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ (включается во все занятия).  

Значение ЗОЖ. Средства, способствующие физическому, духовному и социальному здоровью: 

режим дня, личная гигиена, физические упражнения, отказ от вредных привычек, 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Правила игр, соревнований, места занятий, инвентарь (включается во все занятия). 



Правила проведения игр и соревнований. Определение допустимого риска и правил безопасности 

в различных местах занятий: спортивная площадка, спортивный зал. Оборудование и инвентарь 

для занятий различными видами спорта. 

Подвижные игры. 

«Медведь спит, «Весёлая скакалка», «Снип–Снап», «Быстрая тройка», «Хвостики», «Паровоз», 

«Игра белок», «Разведчики» и др. 

 


