
Программы курсов внеурочной деятельности 

 

Программа курса по общеинтеллектуальному  направлению  «Информатика пользователю» 

  Пояснительная записка 
Актуальность данной программы заключается в том, что интерес к изучению новых технологий у подрастающего поколения 

появляется уже в дошкольном и раннем школьном возрасте. Поэтому сегодня, выполняя социальный заказ общества, школа должна 

решать новую проблему - подготовить учеников к жизни, творческой и профессиональной деятельности в высокоразвитом 

информационном обществе. 

Безусловно, на сегодняшний момент компьютеры в жизни наших детей занимают важное место. Несмотря на то, что дети начальной 

школы уверенно владеют компьютером, «работа» за ПК сводится, в подавляющем большинстве случаев, к играм или социальным сетям.  

Данный курс является пропедевтическим. В нем происходит первоначальное знакомство школьников с компьютером как 

инструментом для работы, формируются первые элементы информационной культуры в процессе использования учебных программ, 

простейших компьютерных тренажеров, офисных программ и т.д. На сегодняшний день пользовательский уровеньвладениякомпьютером 

- необходимость при изучении любого предмета в школе. 

Цели курса: 

  формирование первоначальных навыков целенаправленного использования средств ИКТ- технологий в познавательной, 

практической, учебной и повседневной деятельности; 

  создание условий для осмысленного использования компьютера в учебной и практической - формирование и развитие 

компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-компетенции).  

Задачи обучения:  

 познакомить учащихся с компьютером, компьютерными сетями; 

 познакомить учащихся с компьютером как исполнителем; 

  обобщить сведения о составе персонального компьютера и о назначении его основных устройств; 

 познакомить с классификацией компьютерных программ, понятием операционная система; 

  познакомить с понятиями файл, папка, файловая система, имя файла, путь к файлу; 

 учиться называть файлы и папки, отслеживать путь по файловой системе; 

 познакомить с назначением основных клавиш на клавиатуре, и их сочетаниями; 

 формировать навыки набора текстовой информации, редактирования, исправления ошибок, копирования и переноса 

фрагментов текста; 

 формировать навыки форматирование символов и абзацев, вставки и форматирования таблиц, создание колонок, вставки 

объектов в текст документа; 

 учить основным понятиям компьютерной графики, а также основам построения композиции и подборе цвета; 

 учить создавать растровые изображения; 

 отработать навыки по работе с графическими редакторами; 



 показать значимость работы с презентацией; 

 познакомить с редактором создания презентаций. 

 

Сроки реализации программы 

 Рабочая программа курса «информатика пользователю» рассчитана на один  год   обучения, всего  34 учебных часа по одному часу в 

неделю в 4 классе.   Занятия проводятся во внеурочное время. 

 

Планируемые результаты 

В ходе освоения содержания обеспечиваются условия для достиженияобучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способностиобучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению ипознанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной 

практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной,учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать длясебя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, развиватьмотивы и интересысвоей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществленияосознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моделии схемы длярешения учебных и познавательных 

задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ - компетенции). 

 

Предметные результаты: 



Ученик научится: 

 правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; 

 различать и называть части компьютера, знать их назначение; 

 понимать, что такое файл, каталог, файловая система; 

 совершать действия с файлами и папками (копировать, переносить, сохранять, удалять); 

 подключать сетевые диски (в том числе для выхода в Интернет); 

 понимать назначение отдельных клавиш на клавиатуре и их сочетаний; 

 набирать текст, редактировать блоки текста (вырезать, копировать, удалять, перемещать); 

 форматировать текст в документе; 

 вставлять в текстовый документ объекты (рисунки, таблицы и т.д.); 

  создавать растровые изображения; 

 создавать презентации, настраивать анимацию и демонстрацию презентации. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 владеть основами компьютерной грамотности, решать поставленные задачи с использованием компьютера; 

 создавать, преобразовывать и форматировать информацию, представленную в виде текста; 

 представлять текстовую информацию в табличной форме, в виде схем в текстовом документе;  

 создавать свои источники информации — информационные проекты (сообщения, небольшие сочинения, графические 

работы, презентации); 

 использовать полученные знания на практике – создавать рефераты, доклады; 

 готовить к защите и защищать небольшие проекты по заданной теме с использованием презентаций. 

 

Содержание учебного предмета 

Данный курс является пропедевтическим курсом и рассчитан на изучение учащимися 4 класса в течении 34 часов (из расчета 1 час в 

неделю). Изучается за счет регионального компонента и компонента гимназии. Это позволяет реализовывать непрерывный курс 

информатики с 4 по 11 класс. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий, 

являющееся значимым не только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 

деятельности учащихся, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения 

мотивации, эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким 

образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий для решения 

значимых для школьников задач. 

В соответствии с ФГОС, курс нацелен на обеспечение реализации трех групп образовательных результатов: личностных, 



метапредметных и предметных. Важнейшей задачей изучения информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества. В частности, одним из таких качеств является приобретение учащимися 

информационно-коммуникационной компетентности (ИКТ-компетентности). Многие составляющие ИКТ-компетентности входят в 

комплекс универсальных учебных действий. Таким образом, часть метапредметных результатов образования в курсе информатики входят 

в структуру предметных результатов, т.е. становятся непосредственной целью обучения и отражаются в содержании изучаемого 

материала. Поэтому курс несет в себе значительное межпредметное, интегративное содержание в системе основного общего образования. 

 

1. Первое знакомство с компьютером (11 часов) 

 Состав ПК. Виды ПК. Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты 

персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и 

основные характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

 Программное обеспечение. Программный принцип работы компьютера. Состав и функции программного обеспечения: 

системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования.  

 Файл. Файловая система. Каталог (директория)  

 Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их 

семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. Понятие файла, каталога, дерева каталогов. 

Типы файлов. Полное имя файла. Путь доступа к файлу (каталогу) 

 Клавиатура 

 Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. Назначение отдельных клавиш на клавиатуре и их сочетаний 

 

2. Текстовый редактор (10 часов) 

 Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ).  

 Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, 

удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов).  

 Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет).  

 Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал).  

 Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов.  

 Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода.  

 Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений.  

 Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы.  

 Сохранение документа в различных текстовых форматах. 



3. Графический редактор (7 часов). 

 Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. 

 Компьютерное представление цвета.  

 Компьютерная графика (растровая, векторная).  

 Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. 

 

4. Компьютерные презентации (6 часов)  

 Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения.  

 Звук и видео как составляющие мультимедиа.  

 Компьютерные презентации. 

  Дизайн презентации и макеты слайдов. 

  Звуковая и видео информация 

 

Тематическое планирование  

 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему (раздел) 

1.  Первое знакомство с компьютером 11 

2.  Текстовый редактор 10 

3.  Графический редактор 7 

4.  Компьютерные презентации 6 

 

Система оценивания предмета 

Данный курс оценивается  по системе «зачет/ незачет». Зачет за каждый учебный период ставится при условии получения 2 из 3  

зачетов  за   работы, являющиеся контрольными точками данного учебного периода. 

отметка «Зачет» за контрольные точки ставится в случае, если: 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены мелкие погрешности при выполнении работы; 

 выполнено более 40% задания 

отметка «Незачет» за контрольные точки ставится в случае, если: 

 допущены грубые ошибки в выполнении задания; 

 задание не выполнено более 60%. 



Контрольно-измерительные материалы 

Формы и методы контроля 

 тестовый контроль 

 оценивание результатов практических работ 

 оценивание результатов самостоятельных работ 

 

1. Тестовая  работа «Состав ПК» 

2. Практическая работа «Работа в ОС: создание файлов и каталогов, копирование, перенос, поиск, сохранение» 

3. Практическая работа «Работа в ОС: подключение к сетевым дискам, сети Интернет, сохранение файлов и каталогов» 

4. Практическая работа «Работа с клавиатурным тренажером» 

5. Самостоятельная  работа «Тексты в компьютерной памяти» 

6. Практическая работа «Работа с текстовым редактором. Шрифты и абзацы» 

7. Практическая работа «Работа с текстовым редактором. Вставка изображений. Таблицы и их границы» 

8. Практическая работа «Работа с текстовым редактором. Дополнительные возможности текстового редактора» 

9. Практическая работа «Работа с графическим редактором» 

10. Практическая работа «Работа с графическим редактором. Вставка фигур, заливка и палитра» 

11. Практическая работа «Работа с графическим редактором. Выделение, копирование, вырезка и вставка фрагмента рисунка. 

Изменение размера, поворот. Конструирование информационных объектов» 

12. Практическая работа «Работа с редактором презентаций. Анимация и настройка демонстрации слайдов» 

 

Материально-техническое оснащение 

1. Персональный компьютер (учительское рабочее место; рабочие места учащихся) 

2. Сканер (по возможности) 

3. Принтер лазерный  

4. Фото- и видеокамера цифровая 

5. Мультимедийный проектор 

6. Доступ в Интернет 

7. Акустическая система 

8. Интерактивная доска 

9. Маркерная доска 

Программное обеспечение 

 

1. Операционная система 

2. Пакет офисного ПО 



3. Графический редактор растрового типа  

4. Клавиатурный тренажер 

5. Интернет-браузер 

6. Тестовая система  

 

Программа курса  внеурочной деятельности  по общеинтеллектуальному направлению 

 «Готовлюсь к школьной олимпиаде» (русский язык) 

 Пояснительная записка 

      Изменения современного общества предъявляют новые требования к системе образования. России нужны люди грамотные, 

способные принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. В федеральном законе   «Об образовании в Российской 

Федерации» обозначены принципы государственной политики в области образования, среди которых выделяются гуманизация и 

гуманитаризация образовательного процесса. Гуманитаризация предполагает приоритетное развитие общекультурных компонентов в 

содержании образования, интеграцию личности в национальную и мировую культуру; гуманизация подразумевает обеспечение 

образовательным процессом свободного и всестороннего развития личности, приближения образования к интересам и потребностям 

конкретного человека как высшей ценности. 

    В системе образования родной язык занимает особое место, обеспечивая культурно-гуманистическую направленность, 

формирование внутреннего мира личности, развитие духовной среды. Сказанное определяет актуальность данного курса  внеурочной 

деятельности, который расширяет возможности  изучения  русского языка как родного  в ходе решения олимпиадных заданий, 

обеспечивает лингвистическое просвещение младших школьников.  Программа курса внеурочной деятельности «Готовлюсь к школьной 

олимпиаде»  в качестве приоритетной задачи развития личности школьника определяет общеинтеллектуальное направление. Программа 

связана с предметной областью учебного плана «Родной язык и литературное чтение на родном языке», составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  и реализуется во 

внеурочной деятельности. 

    Основная идея программы заключается в последовательном выявлении и развитии творческих способностей обучающихся, в 

удовлетворении познавательного интереса в области русского языка при освоении материала повышенного уровня в ходе внеурочной 

деятельности. 

    Цели программы: подготовить обучающихся 1–4 классов начальной школы к успешному участию в интеллектуальных олимпиадах 

и конкурсах, проектах и исследованиях по русскому языку; сформировать готовность к социализации в окружающем мире благодаря 

правильному овладению речью и русским языком. 

 

Общая характеристика курса 

    Виды внеурочной деятельности:  интеллектуальные игры, выполнение заданий по подготовке к   олимпиаде по русскому 

языку различного уровня;  соревнования, драматизация. 

    Планируемый результат: готовность школьников к участию в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах; 



сформированный интерес к русскому языку, к чтению научно-популярной литературы; высокий уровень социализации в 

окружающем мире; развитые умения исследовательской и проектной деятельности в области языка.   

    Формы и режим занятий: занятия учебных групп проводятся   одно  занятие в неделю по 40 минут.  

Основными формами образовательного процесса являются: 

 практико-ориентированные учебные занятия; 

 творческие мастерские; 

 тематические праздники, конкурсы; 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке  определенной темы); 

- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы); 

- коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам). 

Основные виды деятельности учащихся: 

- решение занимательных заданий; 

- оформление  газет; 

- участие в олимпиадах, международных играх, конкурсах, турнирах; 

- знакомство с научно-популярной литературой, связанной с родным языком, а также со  словарями, справочниками, энциклопедиями; 

- работа в парах, в группах; 

- творческие работы. 

Сроки реализации программы  

Рабочая программа курса «Готовлюсь к школьной олимпиаде» (русский язык) рассчитана на четыре  года  обучения, всего 135 

учебных часов по одному часу в неделю: 1 класс -33 часа, 2-4 класс по 34 часа. Занятия проводятся во внеурочное время. 

 

Общие положения программы курса 

    Программа курса учитывает возрастные и индивидуальные особенности школьников. 

Учет возрастных особенностей проявляется в постепенном усложнении заданий, которые требуют от ребенка все более и 

более углубленного подхода к осмыслению и использованию личного опыта и приобретенных знаний и умений при решении 

учебных задач в условиях школьной жизни. 

Учет индивидуальных особенностей заключается в предоставлении каждому ребенку возможности: 

— участвовать в олимпиадах разного уровня и направленности; в организации, подготовке общественных праздников, 

конкурсов, связанных с изучением русского языка; 

— обращаться (при необходимости) за помощью взрослых или одноклассников при выполнении олимпиадных заданий и их 



оформлении; 

— выполнять или не выполнять то или другое задание. 

    Программа курса связана с содержанием учебного предмета «Русский язык», а также предлагает темы, выходящие за 

пределы программы (углубленный уровень). Эти темы способствуют формированию первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания и о 

русском языке как языке межнационального общения. Данный курс позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования подлинных 

познавательных интересов как основы учебной деятельности.  

Результаты освоения курса  

Личностные: 

— формирование целостного, социально ориентированного взгляда на русский язык как средство развития культуры народов, 

населяющих Россию; 

— овладение первоначальными нормами и правилами речевого этикета; 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

— развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Метапредметные: 

— овладение начальными сведениями о сущности и особенностях языка как средства изучения процессов и явлений 

окружающего мира; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, построения рассуждений; 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

— умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Способы определения результативности: 

 беседа 

 наблюдение 

 анализ работ учащихся 

 анализ результатов участия детей в олимпиадах различного уровня 

 

 



Содержание курса  

1 класс 

Фонетика и графика 

Теория: расширение знаний о звуках русского языка, ударении, русском алфавите. 

 «Мозговой штурм». 

Практика: игра «Угадай звук», знаковое обозначение звуков в словах. 

Словообразование 

Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, «мозговой штурм». 

Практика: игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-поисковые задания на развитие познавательного 

интереса к русскому языку. 

Лексика 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка, знакомство со словами-неологизмами,  архаизмами и фразеологизмами, а 

также подбор слов-антонимов и слов-синонимов. 

Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и энциклопедиями, активное использование в 

речи фразеологических оборотов, логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Пословицы и поговорки 
Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к заданной ситуации. 

Орфография 

Теория: наблюдение над «опасным» местом в слове, «мозговой штурм». 

Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где  допущены орфографические ошибки, творческие задания для 

формирования  орфографической зоркости. 

Игротека 

Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие познавательных способностей, отгадывание загадок, 

разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на знание и развитие интереса к родному языку. 

Турниры, конкурсы, олимпиадные туры (между одноклассниками, в параллели классов, финальные или итоговые на 

уровне образовательной организации). Подготовка к общешкольным предметным праздникам, участие в олимпиадах 

различного уровня. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся Кол-во 

часов 



1 Еѐ величество речь… Дать представление о том, зачем нужна речь, что такое 

устная и письменная речь 

 

1 

2 Путешествие в страну слов  Дать представление о слове. Знакомство  с ребусом 1 

 

3 Тайна звука Уточнить представление о звуках. Дать понятия: 

«фонетика», «фонема», «фонетический слух» 

1 

 

4 Игротека Формулировать смысловое значение слова. 

Дать понятие «рифма» 

1 

 

5 Буквоград и Звукоград… Уточнить о различиях между звуками и буквами 1 

6 Что такое метаграммы. Познакомить с метаграммами. Учить разгадывать 

метаграммы 

1 

 

7-8 Жили-были гласные и согласные… Уточнить представление о гласных и согласных звуках.  2 

 

9 Волшебник Ударение Познакомить с ролью ударения в слове. 

Дать понятие «омограф» 

1 

 

10 Такие разные согласные Формировать умение отличать твердые согласные от 

мягких согласных звуков 

1 

11 Такие разные согласные Формировать умение отличать парные и непарные звонкие 

согласные от глухих согласных звуков 

1 

 

12 Игротека Учить искать омографы в предложениях. 

Определять ударный слог в слове. Упражняться в различии 

гласных и согласных, согласных по звонкости-глухости, 

твердости-мягкости. Решать метаграммы. 

Рифмовать слова 

1 

 

 

 

 

13 Русские народные загадки Познакомить с загадкой как с жанром устного народного 

творчества. Выделять свойства и признаки загаданного 

предмета 

1 

 

 

14 Зачем шипят шипящие Уточнять знания о шипящих согласных. 

Познакомить с понятием «пантомима» 

1 

 

15 33 родных сестрицы Обобщить знания учащихся об алфавите.  

Упражняться в правильном назывании букв и звуков 

1 

 

 



16 Игротека Разгадывать русские народные загадки. 

Упражняться в произнесении скороговорок. 

Записывать слова в алфавитном порядке 

1 

 

 

17 Привет, пословица! Упражняться в выявлении скрытого смысла пословицы 1 

 

18 Его высочество - предложение  Познакомиться с разновидностями предложений по цели 

высказывания. Упражняться в умении различать данные 

предложения, приводить примеры 

1 

 

 

 

19 Ещѐ немного о предложении Познакомиться с разновидностями предложений по 

интонации. Упражняться в умении произносить данные 

предложения с соответствующей интонацией 

1 

 

 

 

20 Игротека Познакомиться с понятием «шарада». Упражняться в 

умении разгадывать шарады. Подбирать пословицы к 

тексту 

1 

 

 

21 Знакомимся с анаграммами Познакомить с понятием «анаграмма». 

Упражняться в умении разгадывать анаграммы 

1 

 

22 Здравствуй, господин текст Уточнять знания о тексте. 

Составлять рассказ по серии картинок, определять тему и 

основную мысль текста 

1 

 

 

23 Что мы пишем с большой буквы Изучить правила написания заглавной буквы.  

Упражняться в написании заглавной буквы в именах 

собственных 

1 

 

 

24 Игротека Разгадывать анаграммы. 

Придумывать анаграммы к словам 

1 

 

25-26 Ударение над гласной может сделать 

букву ясной 

Уточнять знания о безударных гласных в корне, 

требующих проверки. Подбирать проверочные слова, 

исправлять допущенные ошибки 

2 

27 

 

Звонкие и глухие двойняшки Уточнять знания о правописании парных согласных в 

словах в словах. Подбирать проверочные слова 

1 

28 Слова-приятели Подбирать синонимы к данным словам, находить среди 

слов синонимичные пары 

1 

 



 

2 класс 

Орфография 

Теория: наблюдение над «опасным» местом в слове, «мозговой штурм». 

Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где  допущены орфографические ошибки, творческие задания для 

развития  орфографической зоркости. 

Формирование орфографической зоркости. Использование орфографического словаря. Игры на применение правил 

правописания. 

Лексика 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка, знакомство с многозначными словами, подбор слов-антонимов и слов-

синонимов. 

Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и энциклопедиями, активное использование в 

речи фразеологических оборотов, логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Словообразование 

Теория: уточнить представление о частях слова, о «строительной» работе приставок и суффиксов. 

Практика: игры и упражнения с приставками и суффиксами «Образуй слова», работа с однокоренными словами, творческие 

задания на правописание корней, приставок и суффиксов. 

Игротека 

Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие познавательных способностей, отгадывание загадок, 

разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на знание и развитие интереса к родному языку. 

Турниры, конкурсы, олимпиадные туры (между одноклассниками, в параллели классов, финальные или итоговые на 

29 Слова-неприятели Познакомиться с понятием «антоним». Подбирать 

антонимы к словам, находить антонимичные пары в 

группе слов 

1 

 

 

30 Мал золотник, да дорог. Знакомьтесь, 

предлог! 

Познакомить с предлогами. Подбирать подходящие по 

смыслу предлоги, писать их раздельно со следующим 

словом  

1 

 

 

31 Что за зверь такой - фразеологизм Познакомить с фразеологизмами и их значением  1 

 

32-33 Олимпиадные туры на уровне ОО Участие в Турнире смекалистых, в проведении Дня 

русского языка 

2 

 



уровне образовательной организации). Подготовка к общешкольным предметным праздникам, участие  в олимпиадах 

различного уровня. 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ п/п Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся Кол-во 

часов 

1 Где прячутся ошибки? Формировать орфографическую зоркость. Игры на 

применение правил правописания 

 

1 

2-3 Меня зовут Фонема. Для всех ли 

фонем есть буквы? 

Познакомить с понятием «фонема». Формировать 

орфографическую зоркость. Игры на применение правил 

правописания 

2 

 

4 «Ошибкоопасные» места. Тренироваться в применении правил правописания. 

Формировать орфографическую зоркость 

1 

 

5 Всѐ обдумай, не спеши, а потом 

уже пиши! 

Тренироваться в применении правил правописания. 

Формировать орфографическую зоркость 

1 

6 Мы идем по адресу: Ушаков Д. Н., 

 Крючков С. Е. Орфографический 

словарь. 

Познакомиться со словарями Ушакова, Крючкова. 

Тренироваться в умении использовать орфографический 

словарь.  

1 

7 Коварные словарные слова Учить работе со словарѐм.  Формировать орфографическую 

зоркость. 

 

1 

8-9 Старые знакомые Ь и Ъ Систематизировать знания о написании разделительных Ь и 

Ъ, формировать орфографическую зоркость 

2 

 

10 Игротека Повторить правила написания слов со знакомыми 

орфограммами. Формировать орфографическую зоркость. 

1 

 

11 Что такое лексика?  Познакомить с понятиями «лексика», «лексикон», 

«лексическое значение слова» 

1 

 

12 Однозначные и многозначные 

слова 

Познакомиться со словами, имеющими одно и несколько 

значений 

1 

 

13-14 Где же хранятся слова? Познакомиться с различными видами словарей – толковым, 

этимологическим, орфоэпическим 

2 



15 Пословица недаром молвится Подбирать пословицы, выражающие главную мысль текста 1 

 

16 Игротека Упражняться в умении разгадывать шарады и логогрифы. 

Подбирать пословицы к тексту 

1 

17 К тайнам слова. Пестрое 

семейство синонимов.Великое 

противостояние антонимов. 

Составление мини-словариков: «Собираю синонимы», 

«Собираю антонимы» 

 

1 

18 Откуда катится каракатица? Дать понятие о словарях, которые рассказывают об истории 

возникновения слов. Тренировочные упражнения 

1 

19-20 Тайны имѐн и фамилий Познакомиться со способами образования некоторых 

русских фамилий (Алѐшин, Арбузов, Борисов, Кольцов, 

Правдин…). Уточнить знания о происхождении имѐн, 

названий улиц и городов   

2 

21 Тайна моего имени Представить рассказ-презентацию о своѐм имени 1 

20 Игротека Конкурс «Придумываем название для новых конфет» 1 

22 «Очеловечивание» мира Познакомить с понятиями «прямое» и «переносное» 

значения слов 

1 

23 О самых дорогих словах Беседа о богатстве лексики русского языка на тему: «Слово 

доброе – слово вечное. Вежливые слова. Родные, дорогие 

слова». Работа с текстами на данную тему 

1 

24 Секреты родственных слов 

 

Упражняться в подборе родственных слов, наблюдать за 

единообразным написанием слов-родственников 

1 

25 Слова из одной семьи Наблюдать над следующими языковыми явлениями – 

«правильные корни и корни-уродцы».  

 

1 

26 Кто командует корнями? Дать понятие о чередовании гласных в корне. Полногласные 

и неполногласные сочетания.  

1 

27 Игротека Игра «Третий лишний». Игра «Кто больше?». Работа с 

текстом. Тренировочные упражнения. 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

Лексика 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка, знакомство с крылатыми выражениями, устаревшими словами, словами-

неологизмами, историзмами и архаизмами. Познакомиться со словами-пришельцами. 

Практика: игры на расширение словарного запаса школьников ««Угадай-ка» «Шесть и шесть», «Фразеологический зверинец», 

«Ни пуха, ни пера», «С ног до головы». Конкурс на знание крылатых выражений «Кто больше», работа со словарями и 

энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов, логически-поисковые задания на развитие 

познавательного интереса к русскому языку. 

Орфография 
Теория: наблюдение над «опасным» местом в слове, «мозговой штурм». 

Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где  допущены орфографические ошибки, творческие задания для 

развития  орфографической зоркости. 

Формирование орфографической зоркости. Использование орфографического словаря. Игры на применение правил 

правописания. 

Синтаксис и пунктуация 

Теория: наблюдение над построением распространенных предложений, использование в них однородных членов, знакомство с 

разновидностями второстепенных членов предложения. 

Практика: работа с предложением и текстом, игры «Точка, точка, запятая…», «Ремонт предложений», «Распространи». 

Морфология и орфография 

28-29 Когда нужно «приставить»,  

«отставить» и «переставить»? 

Уточнить правила написания приставок, секреты их 

безошибочного письма - опасные согласные в приставках, 

«нарушители» правил, коварная приставка с-, самые трудные 

(пре- и при-). Тренировочные упражнения. 

2 

30 Что нам стоит слово построить? Познакомить со «строительной работой» суффиксов 1 

 

 

31 Игротека Разгадывание ребусов, загадок, шарад. «Строительство» 

слов. Игры со словами синонимами, антонимами, 

омонимами.  

 

1 

32-34 Олимпиадные туры на уровне ОО Участие в Турнире смекалистых, в проведении Недели 

русского языка 

3 



Теория: систематизация знаний об имени существительном, о написании падежных окончаний имен существительных. 

Знакомство с качественными, относительными, притяжательными именами прилагательными. Определение значений имѐн 

прилагательных. 

Практика: тренироваться в распознавании окончаний имен существительных,  использовании имен прилагательных в речи. 

Игротека 

Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие познавательных способностей, отгадывание загадок, 

разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на знание и развитие интереса к родному языку. 

Турниры, конкурсы, олимпиадные туры (между одноклассниками, в параллели классов, финальные или итоговые на 

уровне образовательной организации). Подготовка к общешкольным предметным праздникам, участие в олимпиадах 

различного уровня. 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ п/п Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся Кол-во 

часов 

1 Экскурсия в прошлое. Сокровища 

бабушкиного сундука. Устаревшие слова 

Выяснить, почему слова устаревают. Узнать значения 

некоторых устаревших слов. Познакомить со словами-

историзмами и архаизмами. Использовать устаревшие 

слова в современном языке. Выбор из текста древних 

слов. Творческая работа 

1 

2 Новые слова в русском языке Узнать, что такое неологизмы в русском языке. 

Находить неологизмы в текстах 

1 

3 Встреча с зарубежными друзьями Познакомиться с заимствованными словами и их 

происхождением.  Выявить признаки слов–пришельцев 

1 

4 Крылатые выражения  Учиться выбирать фразеологизмы в речи. Выяснить 

значение фразеологизмов: «манна небесная», «задавать 

перцу», «показать, где раки зимуют», «мышиная 

возня», «три кита», «ход конем» и т.д. Работать со 

словарѐм 

1 

 

5 Трудные слова Познакомить с этимологией трудных слов, с точным 

значением слов. Упражняться в запоминании 

правописания таких слов. Работать над текстами 

художественной литературы и произведений устного 

народного творчества 

1 



6 Игротека Повторить слова-архаизмы, неологизмы, историзмы, 

фразеологизмы. Разгадывание ребусов, загадок, шарад 

1 

7 «Велосипед разбил трамвай», или непорядок 

в предложении 

Узнать о порядке слов в предложении, выявить 

зависимость смысла предложения от порядка слов. 

Устранять ошибки, которые возникают из-за 

нарушения порядка слов 

1 

8 Важные мелочи Повторить о важности выделения интонации в 

предложениях, логическом ударении 

1 

9 Требуется определение Наблюдать за второстепенными членами предложения. 

Выделить особую группу второстепенных членов – 

определение. Узнать о назначении определения 

1 

10 Важные обстоятельства Учиться распространять простое предложение с 

помощью обстоятельств. Использовать обстоятельства 

в объявлениях, приглашениях, афишах 

1 

11 Необходимо дополнить. Учиться распространению простого предложения с 

помощью дополнений. Использовать дополнения в 

речи (лексическая сочетаемость и норма) 

1 

 

12-13 «Дама сдавала в багаж диван, чемодан, 

саквояж». 

 

Узнать об однородных членах предложения. 

Распространять предложения с помощью однородных 

членов. Исправлять недочѐты, ошибки в употреблении 

однородных членов предложения. Выяснить, всегда ли 

можно продолжить ряд однородных членов? 

2 

14 «Стройтесь в ряд! Запятые, по местам!» Узнать всѐ о знаках препинания при однородных 

членах 

 

1 

15 Игротека Игры на знание и развитие интереса к родному языку. 

Работа с предложением и текстом. Тренировочные 

упражнения 

1 

16 Искусство красноречия Знакомство с понятием «красноречие». Чтение 

образцовых текстов и их анализ. Пересказы. 

Собственные упражнения в создании разных речей  

1 

17-18 В стране Сочинителей Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение 

собственных загадок по заданным рифмам. Конкурс 

загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о 

2 



добре и зле 

19 В гостях у существительного. Почему 

изучение грамматики начинается с имени 

существительного? 

Работа с распознаванием «опасных мест» в окончаниях 

существительных. Разработка плана действий по их 

устранению 

1 

20 Почему именительный падеж назвали 

именительным? 

Познакомиться с историей названий падежей  1 

21 

 

Как «работает» родительный падеж? Наблюдать над падежными значениями. Знакомство с 

грамматической нормой («килограмм помидоров», 

«пара носков», «стакан сахара»). Наблюдать над 

особенностями окончаний существительных в 

родительном падеже 

1 

22 

 

«Щедрый» падеж Узнать об отличительных особенностях дательного 

падежа. Наблюдать над особенностями окончаний 

существительных в дательном падеже 

1 

23 Винительный падеж — великий 

маскировщик 

Узнать об отличительных особенностях винительного 

падежа. Наблюдать над особенностями окончаний 

существительных в винительном падеже 

1 

 

24 «Падеж-работяга»  Узнать об отличительных особенностях творительного 

падежа. Наблюдать над особенностями окончаний 

существительных в творительном падеже 

1 

25 Любимая «работа» предложного падежа Узнать об отличительных особенностях предложного 

падежа. Наблюдать над особенностями окончаний 

существительных в предложном падеже 

1 

26 Игротека Игры на развитие орфографической зоркости: «Буква 

заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово 

задумано?». Шарады. Упражняться в правильном 

написании падежных окончаний имен 

существительных 

1 

27 Здравствуй, имя прилагательное! Выявить различные признаки предметов - качество, 

цвет, свойства и характер. Определить значение имѐн 

прилагательных  

1 

28 «Красны девицы» и «добры молодцы». Узнать, как в старину использовали прилагательные в 

обращениях 

1 

29 Всѐ познаѐтся в сравнении. Всегда ли «умный — умнейший»: сравниваем и 1 



 

4 класс 

Лексика 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка, выявление роли русского языка в жизни общества, его красоты и богатства. 

Практика: игры на распознавание и устранение речевых видов ошибок, логически-поисковые задания на развитие 

познавательного интереса к русскому языку. Определение отличительных признаков стихотворного текста, разнообразия рифм. 

Подбор рифмующихся слов,  сочинение стихотворений. 

Фонетика и графика 

Теория: расширение знаний о звуках русского языка, ударении. Знакомство с понятиями 

«фонография» и «звукозапись». Знакомство с историей письма, с этапом развития письменности – фонографией. 

Практика: игровые задания, направленные на развитие фонематического слуха. 

Орфоэпия 

Теория: знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. 

Практика: знакомство с героями и содержанием  комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная постановка ударений в 

словах. 

Морфология и орфография 

Теория: систематизировать знания о глаголе как части речи, расширить представление о видах глаголов. Познакомиться с новой 

морфологической единицей – именем числительным. 

Практика: тренироваться в написании имен числительных, личных окончаниях глаголов настоящего и будущего времени, 

использовании их в речи. 

 оцениваем. Сравнение качеств, свойств предметов с 

помощью степеней сравнения. Особенности 

использования в речи степеней сравнения 

качественных прилагательных. Исправление речевых 

ошибок и недочѐтов в использовании степеней 

сравнения 

 

30 Что из чего и для чего? Выяснить значение относительных прилагательных  1 

31 Что кому принадлежит? Узнать, что называют притяжательные прилагательные 1 

32 «Крокодиловы слѐзы» Познакомиться с ещѐ одной обязанностью 

притяжательных прилагательных. Использовать 

притяжательные прилагательные во фразеологизмах 

1 

 

 

 

33-34 Олимпиадные туры на уровне ОО Участие в Турнире смекалистых, в проведении Недели 

русского языка 

2 



Игротека 

Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие познавательных способностей, отгадывание загадок, 

разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на знание и развитие интереса к родному языку. 

Турниры, конкурсы, олимпиадные туры (между одноклассниками, в параллели классов, финальные или итоговые на 

уровне образовательной организации). Подготовка к общешкольным предметным праздникам, участие в олимпиадах 

различного уровня. 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ п/п Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся Кол-во 

часов 

1 И снова о русском языке… Выяснить роль русского языка в жизни общества, его красоту 

и богатство 

1 

2 Учимся распознавать речевые ошибки Распознавать и устранять распространенные типы речевых 

ошибок 

1 

3 Банты и шарфы. Продолжить знакомство с нормой ударения в словах. 

Работать со словарем 

1 

4 Ассорти для любителей русского языка  Решать занимательные задания 1 

5 Работаем над рифмами Определять отличительные признаки стихотворного текста, 

разнообразие рифм. Подбирать рифмующиеся слова, 

продолжать сочинения стихотворения, следуя заданной теме 

1 

6 Игротека Повторять: рифмы парные, перекрестные, опоясывающие. 

Игры со словами 

1 

7 Что такое фонография или звукозапись Познакомить с  понятиями «фонография» и «звукозапись». 

Знакомство с историей письма, с этапом развития 

письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и 

звуках 

1 



8 Звучащая строка Познакомить  с фонетическими явлениями «звукозапись», 

«звукоподражание». Знакомство с терминами «ономатопеи», 

«аллитерация», «ассонанс». Развивать фонематический слух 

1 

9 «Пигмалион» учит орфоэпии Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами 

произношения. Знакомство с героями и содержанием  

комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная 

постановка ударений в словах 

1 

10 Кис-кис! Мяу! Или кое-что о 

звукоподражаниях 

Знакомство с ономатопоэтическими словами или 

звукоподражаниями. Познакомить с образованием 

звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных  

языков. Развитие культуры речи 

1 

11 Игротека Фонетические и графические правила и закономерности. 

Звуко-бувенный анализ слова. Игры со 

словообразовательными моделями: «Загадки тильды», 

«Наоборотки», «Неразрывная цепь слов», «Смешалости», 

«Лингвистические раскопки», «Бестолковый словарь» 

1 

12 Пора действовать! Выделить глагол в языке как отдельную часть речи. 

Определить роль глаголов 

1 

13 Делать и сделать — не одно и то же. Выделить видовые пары глаголов, их значение 1 

14 Меняемся ролями.  Глаголы в личной форме. Повествование от первого и 

третьего лица 

1 

15 Вчера, сегодня, завтра. Одно вместо 

другого 

Использовать временные формы глагола в речи. Замена форм 

времени глагола  

1 

16 Она меня поняла и приняла. Кто говорит, 

кто действует? 

Правильное ударение в формах настоящего и прошедшего 

времени 

1 

17 Кто говорит, кто действует? Узнать, о чѐм может рассказать личная форма глагола 1 



18 Сумею победить!  Употреблять глаголы, не образующие форму 1-го лица 

единственного числа 

1 

19 Мечтаем и фантазируем. Форма условного наклонения глагола. Творческая работа на 

тему «Если бы я был директором школы…» 

 

2 

20-21 Дай-подай… и поезжай!. Повелительные формы глагола в просьбах, советах и 

приказах: правила вежливости. Образование форм 

повелительного наклонения, исправление речевых ошибок. 

Ролевая игра «Просить или приказывать?» 

2 

22 Живые образы Познакомить с приемами художественного олицетворения.  1 

23 Орфографический поединок Решение орфографических задачек и головоломок: 

орфограммы глагола. Игра-соревнование «Глагольный 

поединок» 

1 

24 Игротека Решение орфографических задачек и головоломок: 

орфограммы глагола. Игра-соревнование «Делай, как я!» 

1 

25 Числа и слова Узнать, для чего нужны числительные? Как используются 

числительные в речи. Исправление речевых ошибок. 

1 

26 Важные даты истории нашей страны 

(города, края). 

Обозначение дат и времени с помощью числительных. 

Исправление речевых ошибок 

1 

27 Рекорды в цифрах. Нормы употребления имѐн числительных. Исправление 

речевых ошибок. Викторина «Числа в названиях 

художественных произведений, кинофильмов, 

мультфильмов». 

1 

28 За семью печатями. Числительные во фразеологизмах и пословицах 1 

29 Игротека Решение орфографических задачек и головоломок: 1 



орфограммы имен числительных. Игры-соревнования, 

направленные на употребление и написание числительных 

30 Ошибочка вышла!... Решать занимательные задания 1 

31 В стране Перевертундии Решать занимательные задания 1 

32-33 Олимпиадные туры на уровне ОО Участие в Турнире смекалистых, в проведении Недели 

русского языка 

2 

34 Итоговое занятие. Урок-игра «Мой 

любимый русский язык» 

Участие в заключительной игре «Мой любимый русский 

язык» 

1 

 

Учебно-методическое обеспечение курса 

 Беленькая Т. Б. Все правила русского языка для начальной школы / Т.Б. Беленькая. - М.: Феникс, 2015 

  Вейхельт О. Книга по русской истории для начальной школы / О. Вейхельт. - М.: ЁЁ Медиа, 2017 

 Галина Милосердова. Дополнительные задания по русскому языку для начальных классов / Милосердова Галина. - М.: 

Феникс, 2010 

 Гребнева Ю.А. Итоговые работы по русскому языку за курс начальной школы для поступления в классы повышенного 

образовательного уровня / Ю.А. Гребнева. - М.: Ювента, 2015  

 Дик Н. Ф. Олимпиадные задания по русскому языку в начальной школе / Н.Ф. Дик. - М.: Феникс, 2010 

 Узорова О.В. Большой справочник по русскому языку для начальной школы / О.В. Узорова Е.А. Нефедова. - М.: АСТ, 2010 
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Программа курса  внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению 

 «Олимпиадная математика» 

 

 Пояснительная записка 

Изучение математики играет системообразующую роль в образовании младшего школьника, формируя познавательные  способности, 

логическое мышление. Согласно Концепции развития математического образования в Российской Федерации  (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 24 декабря  2013 г. № 2506-р), качественное математическое образование  необходимо каждому 

школьнику для его успешной жизни в современном обществе. Сказанное определяет актуальность данного курса  внеурочной 

деятельности, который расширяет возможности  изучения  математики в ходе решения олимпиадных задач, обеспечивает математическое 

просвещение младших школьников и  популяризацию математики.  Программа курса внеурочной деятельности «Олимпиадная 

математика»  в качестве приоритетной задачи развития личности школьника определяет общеинтеллектуальное направление. Программа 

связана с предметной областью учебного плана «Математика и информатика»  и реализуется во внеурочной деятельности. 

 Отличительной особенностью данной программы является то, что программа предусматривает включение задач и заданий, трудность 

которых определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации, что 

способствует появлению у учащихся желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, а также формированию умений 

работать в условиях поиска и развитию сообразительности, любознательности.  Одной из главных идей программы внеурочной 

деятельности заключается в организации самостоятельной работы обучающихся (индивидуально или в группе) при решении 

олимпиадных задач по математике и обсуждении совместно с одноклассниками, педагогом и другими взрослыми полученных 

результатов. 

 Программа предназначена для развития математических способностей учащихся, для формирования элементов логической и 

алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм организации занятий 

и использованием современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности 

сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание программы «Олимпиадная математика» направлено на воспитание интереса к предмету, развитие наблюдательности,  

геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески.  

 «Олимпиадная математика» учитывает возрастные особенности младших школьников и поэтому предусматривает организацию 



подвижной деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью в программу  включены подвижные матема-

тические игры, последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в течение одного занятия, что приводит к 

передвижению учеников по классу в ходе выполнения математических заданий. При организации  занятий целесообразно использовать 

принципы игр «Ручеѐк», «Пересадки», принцип свободного перемещения по классу, работу в группах и в парах постоянного и сменного 

состава. Некоторые математические игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований между командами. 
Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память, творческое воображение, наблюдательность, последовательность 

рассуждений и его доказательность; обеспечить подготовку младших школьников  к успешному участию в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах 

по математике. 

Задачи программы: 

 формирование универсальных действий обучающихся (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 развитие познавательного интереса обучающихся, интеллектуальных способностей; 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

 выявление детей с признаками одаренности и организация индивидуальной работы с ними путем использования олимпиадных заданий по 

математике. 

Общая характеристика курса  

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь мотивацию к обучению математики, стремиться 

развивать свои интеллектуальные возможности. 
Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики на данном этапе обучения, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических 

задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию.  Не менее важным фактором  реализации данной программы является  и 

стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки  

аргументации собственной позиции по определенному вопросу. Содержание программы соответствует познавательным возможностям 

младших школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая  учебную мотивацию. 

Содержание занятий представляет собой введение в мир элементарной математики, а также расширенный углубленный вариант наиболее 

актуальных вопросов базового предмета – математика. Занятия  должны содействовать развитию у детей математического образа 

мышления: краткости речи, умелому использованию символики, правильному применению математической  терминологии и т.д. 

    Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в системе работы, должны быть основаны на 

любознательности детей, которую и следует поддерживать и направлять.  Данная практика поможет ему успешно овладеть не только 

общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах и 

участвовать в различных конкурсах. Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. Для эффективности   желательно, 

чтобы работа проводилась в малых группах с опорой на индивидуальную деятельность, с последующим общим обсуждением полученных 

результатов. Специфическая форма организации позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики на 

данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Дети 

получают профессиональные навыки, которые способствуют дальнейшей социально-бытовой и профессионально-трудовой адаптации в 



обществе. Решение математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, 

будет способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 

Формы и режим занятий: занятия учебных групп проводятся   одно  занятие в неделю по 40 минут.  

Основными формами образовательного процесса являются: 
 практико-ориентированные учебные занятия; 
 творческие мастерские; 
 тематические праздники, конкурсы; 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 
- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его возможностей); 
- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке определенной темы); 
- групповая (разделение на мини группы для выполнения определенной работы); 
- коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам). 
Основные виды деятельности учащихся: 
-решение занимательных задач; 

-оформление математических газет; 

-участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»; 

-знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

-проектная деятельность;  

-самостоятельная работа; 

-работа в парах, в группах; 

-творческие работы. 
Сроки реализации программы  

Рабочая программа курса «Олимпиадная математика» рассчитана на четыре  года  обучения, всего 135 учебных часов по одному 

часу в неделю: 1 класс -33 часа, 2-4 класс по 34 часа. Занятия проводятся во внеурочное время. 

 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты освоения курса « Олимпиадная математика», в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования, предусматривают: 

— формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии; 

— принятие и освоение роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выход из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты освоения курса предусматривают: 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения олимпиадных задач; 



  использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения олимпиадных задач; 

  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 овладение основами логического, алгоритмического и комбинаторного мышления, пространственного воображения  и 

математической речи. 

  приобретение школьниками опыта  интеллектуального саморазвития. 

Предметные результаты освоения курса является 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. 
 приобретение школьниками математических знаний, понимание практической направленности математики в повседневной жизни; 

 формирование позитивного отношения  школьника к математической деятельности и к творческому саморазвитию в процессе еѐ 

выполнения. 

Способы определения результативности: 

 беседа 

 наблюдение 

 анализ работ учащихся 

 анализ результатов участия детей в олимпиадах различного уровня 

 

Содержание курса 

1класс 
 Математические игры: 



 «Весѐлый счѐт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры: «Чья сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское 

лото», «Математическое домино», «Не собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц 

рождения»; 

 игры: «Волшебная палочка», «Лучший счѐтчик», «Не подведи друга», «День и ночь», «Счастливый случай», «Сбор плодов», 

«Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд дружнее?»; 

 игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»; 

 игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) — двусторонние карточки: на одной стороне — задание, на другой — ответ; 

 математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление»; 

 работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре по темам: «Сложение и вычитание до 100» и 

др.; 

 игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой» и др., конструкторы «Часы», «Весы» из элек-

тронного учебного пособия «Математика и конструирование». 

Мир занимательных задач. 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, некорректными данными, с избыточным составом 

условия. Последовательность шагов (алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, 

данных п искомых чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для 

ответа на заданные вопросы. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе 

неверных. Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например найти цифровое значение букв в условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование 

выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее 

эффективных способов решения. 

Геометрическая мозаика 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; 

число, стрелки, указывающие направление движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие точки» 

(на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры 

в конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких возможных 

вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 



Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, 

по собственному замыслу). 

Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. Создание объѐмных фигур из развѐрток: 

цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырѐхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечѐнный 

конус, усечѐнная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся).  

Работа с конструкторами: 

- моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков;  

- геометрические головоломки 

 

2 класс 

1.Числовые выражения и их значение (выполнение обучающимися заданий типа: составь числовое выражение, установи, запиши, 

выполни проверку).  

2. Сложение и вычитание «круглых» десятков. Десятки и едини цы (выполнение обучающимися заданий типа: составь числовое  

выражение и вычисли его значение, запиши, найди, рассмотри последовательность, проверь свое решение).  

3. Порязрядное сложение двузначного числа и однозначного, поразрядное вычитание однозначного числа из двузначного без 

перехода через разряд (вычисли и запиши ответ, проверь свой ответ, составь задачу) 

 4. Сложение двузначного числа и однозначного и вычитание однозначного числа из двузначного с переходом через  разряд 

(вычисли и запиши ответ, проверь свое решение, составь задачу и запиши ее формулировку, решение и ответ). 

5. Прямой, острый и тупой углы. Углы многоугольника (распредели на группы, назови и запиши).  

6. Сравнение двузначных чисел (проверь свое предположение, обоснуй свой ответ, реши задачу, вычисли и запиши ответ). 

7. Прямоугольник и квадрат (сосчитай количество квадратов, распредели, начерти).  

8. Поразрядное сложение двузначных чисел с переходом через разряд (найди значение суммы чисел, выполни сложение,запиши, 

определи). 9. Дециметр и метр. Килограмм и центнер. Сантиметр и метр (реши задачи, вычисли и запиши ответы).  

10. Значение произведения и умножение (запиши в виде произведения, обведи номер правильного решения).  

11. Периметр многоугольника, периметр квадрата, периметр прямоугольника (назови, рассмотри, нарисуй, начерти, определи, реши 

задачу, вычисли и запиши ответ).  

12. Умножение однозначных чисел. Увеличение в несколько раз (реши задачу, вычисли и запиши ответы, назови, проверь свое 

предположение).  

13. «Таблица умножения» однозначных чисел (выскажи и проверь предположение, составь равенства, докажи).  

14. Увеличение в несколько раз (рассмотри, подумай, обоснуй свой ответ, проверь свой ответ с помощью чертежа).  

15. Работа с данными (составь, найди отличия, сформулируй закономерность).  

16. Трехзначные числа. Сравнение чисел (реши задачу, вычисли и запиши ответ).  



17. Запись решения задачи в виде одного выражения (запиши решение задачи в виде одного выражения, вычисли и запиши ответ).  

18. Способ сложения и вычитания столбиком (рассмотри таблицу, реши задачу, найди сумму, найди значение, вычисли значение).  

19. Учимся решать уравнения (рассмотри круговые схемы, реши задачу с помощью уравнения, измени и запиши уравнение).  

20. Деление и изменение. Деление на несколько равных частей (рассмотри, вырази, найди).  

21. Уменьшение в несколько раз (вычисли, реши задачу и запиши ответ).  

22. Час и минута (реши задачу, вычисли и запиши ответ).  

23. Числа на числовом луче. Натуральный ряд чисел (изобрази, установи, вычисли).. 

24. Час и сутки. Сутки и неделя. Месяц и год. Год и век. Время-дата и время-продолжительность (реши задачу, вычисли и запиши 

ответ, назови, найди значение, запиши).  

25. Геометрические построения с помощью циркуля и линейки (рассмотри чертеж, начерти, построй).  

26. Учимся находить последовательности (рассмотри последовательность, составь, запиши, установи, обоснуй свой ответ, вычисли).  

27. Повторение материала (реши задачу, вычисли и запиши ответ, составь уравнение, выполни рисунок) 

 

3 класс 

 1. Умножение и деление. Табличные случаи деления (выполнение обучающимися заданий типа: рассмотри, запиши, найди значение 

суммы, проверь свой ответ).  

2. Куб и его изображение (выполнение обучающимися заданий типа: найди ответ на вопрос, рассмотри объемные фигуры и 

начерти изображения).  

3. Поразрядное сравнение многозначных чисел (выбери запись, запиши число, выполни сравнение, реши задачу). Т 

4. Единицы длины и массы (отметь условие знаком, вычисли длину, выполни сравнение).  

5. Кратное сравнение чисел и величин (реши задачу, вычисли и запиши ответ, проверь свой ответ, запиши числовое выражение, 

выполни сравнение).  

6. Прямоугольный, остроугольный и тупоугольный треугольники (выполни необходимые построения, докажи, построй, начерти, 

отметь).  

7. Натуральный ряд и другие числовые последовательности (запиши с помощью числовой последовательности, запиши ответ, 

запиши сумму, проверь свое решение с помощью рисунка, найди закономерность).  

8. Деление суммы и разности на число (вычисли значения, отметь верное утверждение, докажи предположение, реши задачу).  

9. Вычисление площади прямоугольника (отметь верное утверждение, обоснуй свой ответ, начерти примерный план, найди  

площадь прямоугольника).  

10. Умножение на ≪круглые≫ числа (подтверди свой ответ, приведи несколько примеров, найди исходное число).  

11. Устное деление двузначного числа на однозначное (двузначное) число (реши задачу, вычисли и запиши ответ, проверь свой 

ответ, рассмотри диаграмму, проверь свое решение с помощью рисунка).  

12. Симметричные фигуры. Высота треугольника (построй, начерти треугольник, проведи оси).  

13. Числовые последовательности (запиши последовательность, вычисли).  



14. Работа с данными (построй полосчатую диаграмму, составь таблицу).  

15. Повторение (реши задачу, вычисли и запиши ответ, проверь свой ответ, начерти и раздели).  

4 класс 

1. Учимся решать задачи (выполнение обучающимися заданий типа: реши задачу, для решения задачи используй таблицу,заполни 

таблицу, дополни ответ, покажи на чертеже, начерти схему, проведи отрезок, определи, найди число).  

2. Разностное сравнение (выполнение обучающимися заданий типа: реши задачу и запиши ответ, запиши буквенные выражения, 

проверь свой ответ, приведи пример).  

3. Кратное сравнение (реши задачу, вычисли и запиши ответ,определи длину).  

4. Алгоритм умножения столбиком (найди значение произведения, найди ответы на требования задачи, устно сделай прикидку, 

рассмотри последовательность, проверь правильность вычислений).  

5. Разряд единиц миллионов и класс миллионов (представь число в виде суммы разрядных слагаемых, запиши в порядке возрастания 

[убывания], запиши число).  

6. Всегда ли математическое выражение является числовым? (Используя буквенное выражение, запиши равенство, запиши  сумму, 

запиши решение задачи, запиши формулу, рассмотри равенство.)  

7. Стоимость единицы товара, или цена (реши задачу и запиши ответ).  

8. Учимся решать задачи (реши задачу, вычисли и запиши ответ).  

9. Деление с остатком (составь и запиши, запиши по порядку, запиши число, реши задачу, определи правило).  

10. Час, минута и секунда (реши задачу, вычисли и запиши ответ).  

11. Длина пути в единицу времени, или скорость (вырази, расположи в порядке, докажи).  

12. Вместимость и объем (отметь на рисунке, вычисли).  

13. Числовые последовательности (запиши следующее число в последовательности, реши задачу).  

14. Нахождение доли от величины и величины по ее доле (покажи на схеме, проверь свой вывод, сравни полученную величину, 

расположи дроби).  

15. Решение задач на движение (реши задачу, вычисли и запиши ответ, запиши формулу, вычисли значение пройденного пути, 

вычисли число минут).  

16. Решение задач на работу (реши задачу, вычисли и запиши ответ).  

17. Учимся решать задачи с помощью уравнений (составь уравнение, реши и запиши ответ задачи, реши задачу с помощью 

уравнения).  

18. Геометрические задачи (выполни чертеж, дополни его в соответствии с условиями задачи, вычисли сторону квадрата, вычисли 

вторую сторону прямоугольника, приведи пример, начерти схему и вычисли объем, выполни измерения и вычисли площадь).  

19. Обыкновенные дроби (реши задачу, вычисли и запиши ответ).  

20. Решаем задачи и повторяем пройденное (реши задачу, вычисли и запиши ответ, проверь закономерность).  

 

Календарно – тематическое  планирование 



1 класс 

№ п/п Разделы программы и 

темы учебных занятий  

Кол-во  

часов 

Содержание занятия 

1. Математика – это 

интересно 

 

1 Решение нестандартных задач.  Игра «Муха» («муха» перемещается по 

командам «вверх», «вниз», «влево», «вправо» на игровом поле 3 × 3 

клетки). 

2. Танграм: древняя 

китайская головоломка  

1 Составление картинки с заданным разбиением на части; с частично 

заданным разбиением на части; без заданного разбиения.  

3. Путешествие точки 1  Построение математических пирамид: «Сложение и вычитание в 

пределах 20 (с переходом через разряд)».   Игра «Русское лото» 

4. Игры с кубиками 1 Подсчѐт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков (у каждого 

два кубика).  

5. Колумбово яйцо: древняя 

головоломка 

1 Составление картинки с заданным разбиением на части; с частично 

заданным разбиением на части; без заданного разбиения. Составление 

картинки, представленной в уменьшенном масштабе.  

6 Волшебная линейка 1 Шкала линейки. Сведения из истории математики: история 

возникновения линейки. 

7 Праздник числа 10 1 Игры: «Задумай число», «Отгадай задуманное число». Восстановление 

примеров: поиск цифры, которая скрыта. 

8 Конструирование 

многоугольников из 

деталей танграма 

 

1 Составление многоугольников с заданным разбиением на части; с 

частично заданным разбиением на части; без заданного разбиения. 

Составление многоугольников, представленных в уменьшенном 

масштабе. 

9 Игра-соревнование 

«Весѐлый счѐт» 

1 Найти, показать и назвать числа по порядку (от 1 до 20). Числа от 

1 до 20 расположены в таблице (4 × 5) не по порядку, а разбросаны по 

всей таблице. 

10 Игры с кубиками 1 Подсчѐт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков (у каждого 

два кубика).  

11-12 Конструкторы лего 2 Знакомство с деталями конструктора, схемами-инструкциями и 

алгоритмами построения конструкций. Выполнение постройки по 

собственному замыслу. 

13 Весѐлая геометрия 1 Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 



14 Математические игры 1 Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 10», 

«Вычитание в пределах 10». 

15-16 «Спичечный» конструктор 2 Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание 

нескольких спичек в соответствии с условиями.  

17 Задачи-смекалки 1 Задачи с некорректными данными. Задачи, допускающие несколько 

способов решения. 

18 Прятки с фигурами 1 Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Работа 

с таблицей «Поиск треугольников в заданной фигуре». 

19 Математические игры 1 Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 10», 

«Сложение в пределах 20», «Вычитание в пределах 10», «Вычитание 

в пределах 20». 

20 Числовые головоломки 1 Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение 

числового кроссворда (судоку). 

21 Математическая карусель 2 Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, математические  

головоломки, занимательные задачи. 

23 Уголки 1 Составление фигур из 4, 5, 6, 7 уголков: по образцу, по собственному 

замыслу. 

24 Игра в магазин. Монеты 1 Сложение и вычитание в пределах 20. 

 

25 Конструирование фигур из 

деталей танграма 

1 Составление фигур с заданным разбиением на части; с частично  

заданным разбиением на части; без заданного разбиения. Составление 

фигур, представленных в уменьшенном масштабе.  

26 Магический круг  Составление картинки с заданным разбиением на части; с частично 

заданным разбиением на части; без заданного разбиения. Составление 

картинки, представленной в уменьшенном масштабе.  

27 Игры с кубиками 1 Сложение и вычитание в пределах 20. Подсчѐт числа точек на верхних 

гранях выпавших кубиков (у каждого два кубика). На гранях первого 

 кубика числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, а на гранях второго — числа 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

28 Математическое 

путешествие 

1 Сложение и вычитание в пределах 20. Вычисления в группах. Первый 

ученик из числа вычитает 3; второй — прибавляет 2, третий — вычитает 

3, а четвѐртый — прибавляет 5. Ответы к четырѐм раундам 

записываются в таблицу.1-й раунд: 10 – 3 = 7  7 + 2 = 9  9 – 3 = 6  6 + 5 = 

11 2-й раунд: 11 – 3 = 8 и т. д. 

29 Математические игры 1 «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Гонки с зонтиками». 



2 класс 

№п/п Темы занятий Кол-во часов 

1.  Удобные способы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 1 

2.  Удобные способы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 1 

3.  Числовой ряд. Закономерности. 2 

4.  Развитие пространственного воображения. Задания по перекладыванию спичек. 1 

5.  Развитие пространственного воображения. Задания по перекладыванию спичек. 1 

6.  Китайская головоломка ―Танграм‖ (по указанной схеме). 1 

7.  Китайская головоломка ―Танграм‖ (по частично указанной схеме). 1 

8.  Китайская головоломка ―Танграм‖ (самостоятельно, без схемы). 1 

9.  Плоскостное конструирование. Игра «Колумбово яйцо». 1 

10.  Решение задач с величинами (единицами измерения массы). 1 

11.  Решение логических задач на основе свойства транзитивности. 2 

12.  Решение логических задач на основе свойства транзитивности. 2 

13.  Решение логических задач на основе свойства транзитивности. 1 

14.  Умозаключения. Построение цепочки умозаключений. 2 

15.  Умозаключения. Построение цепочки умозаключений. 1 

16.  Знакомство с комбинаторными задачами. 1 

17.  Решение комбинаторных задач. 1 

18.  Решение комбинаторных задач. 2 

19.  Алгоритм. Виды алгоритмов. 1 

20.  Составление простейших алгоритмов. 1 

21.  Составление простейших алгоритмов. 1 

30 Секреты задач 1 Решение задач разными способами. Решение нестандартных задач. 

31 Числовые головоломки 1 Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение 

числового кроссворда (судоку). 

 

32 Математические игры 1 Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 20», 

«Вычитание в пределах 20». 

 

33 Математическая олимпиада 1  

 Всего: 33  



22.  Решение задач с лишними данными. 1 

23.  Решение задач с недостающими данными. 1 

24.  Решение задач с величинами (единицами измерения времени). 1 

25.  «Магический» квадрат. Решение и составление. 2 

26.  «Магический» квадрат. Решение и составление. 1 

27.  Решаем олимпиадные задачи. 2 

 Всего 34 

3 класс 

№п/п Темы занятий Кол-во часов 

1.  Логические задачи на увеличение и уменьшение числа. 1 

2.  Логические задачи на выделение части и целого. 2 

3.  Решение задачповышенной сложности на деление на равные части и по   
содержанию. 

2 

4.  Логические задачи на установление последовательности действий. 2 

5.  Логические задачи на раскрашивание. 2 

6.  Логические задачи с практическими действиями - «Перевоз». 2 

7.  Решение задач повышенной сложности на кратное сравнение чисел и величин. 2 

8.  Логические задачи на разрезание и перекладывание предметов. 2 

9.  Логические задачи на переливание. 2 

10.  Метод пересечения множеств. 2 

11.  Решение задач методом пересечения множеств. 2 

12.  Логические задачи на деление по содержанию. 1 

13.  Логические задачи, требующие цепочки рассуждений. 1 

14.  Логические задачи с оформление записи в таблице. 1 

15.  Логические задачи на смекалку и сообразительность. 2 

16.  Решение логических задач способом подбора. 2 

17.  Логические задачи на вычисление площади и периметра. 2 

18.  Магический квадрат. Решение и составление. 2 

19.  Магический квадрат. Решение и составление. 1 

20.  Решение олимпиадных задач. 1 

 Всего 34 



4 класс 

 

№п/п Темы занятий Кол-во часов 

1.  Учимся решать задачи повышенной сложности с помощью схематического чертежа. 2 

2.  Логические задачи. Способ перебора возможных вариантов. 2 

3.  Старинные задачи из учебника Магницкого. 2 

4.  Решение логических задач на вычисление площади, периметра. 2 

5.  Плоскостное конструирование. «Монгольская игра». 2 

6.  Плоскостное конструирование. «Танграм». 2 

7.  Задачи повышенной сложности на соотношения: цена, количество, стоимость. 2 

8.  Задачи, решение которых основано на делении с остатком. 2 

9.  Задачи повышенной сложности с единицами времени. 2 

10.  Задачи повышенной сложности на соотношения между скоростью, временем, 

расстоянием. 

2 

11.  Задания повышенной сложности на вместимость и нахождение объѐма. 1 

12.  Нестандартные задачи повышенной сложности. 1 

13.  Нахождение доли по величине и величины по еѐ доли 2 

14.  Решение задач повышенной сложности (работа, производительность). 2 

15.  Геометрические задачи (Полимино). 2 

16.  Логические задачи на разрезание и перекладывание предметов. 2 

17.  Решение задач методом составления уравнения. 2 

18.  Решение комбинаторных задач. 2 

 Всего 34 

 

Учебно-методическая литература 

1. Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач — средство развития логического мышления младших школьников /,                    

Начальная школа. — 2009. –№ 7. 

2. Турин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений. — СПб.: Кристалл; М.: ОНИКС, 2000. 

3. Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — СПб. Кристалл, 2001. 

4. Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий, Л.А. Улицкий. — Минск : Фирма «Вуал», 1993. 

5. Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной трудности. - М„ 2006. 

6. Сергеева В.С., Чуракова Р.Г. Решаем олимпиадные задачи. 2,3,4  класс: методическое пособие. (Школьная олимпиада). 

7. Дубова М.В., Маслова С.В. Олимпиадная математика. Методическое пособие. Москва: «РОСТ», 2016 

8. Задачи конкурса «Кенгуру» mathkang.ru/page/files-k 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgo.mail.ru%2Fredir%3Fvia_page%3D1%26type%3Dsr%26redir%3DeJzLKCkpsNLXz00sychOzEvXKyrVL0hMT9VPy8xJLdbNZmAwNDUwMjOxNDIyYbib-z43zf_S023bGy2nPtxxAwCC_Beh


9. Архивные задания Всероссийской математической олимпиады mathkang.ru/page/files-k 

 

Программа  курса  внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению  

 «Шахматы» 

  
Пояснительная записка 

Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и действенное, эффективное средство их 

умственного развития. Процесс обучения азам шахматной игры способствует развитию у детей способности ориентироваться на 

плоскости, развитию аналитико-синтетической деятельности, мышления, суждений, умозаключений, учит ребенка запоминать, 

сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности и т.п. В.А.Сухомлинский писал: "Уже в дошкольном  возрасте 

среди детей выделяются теоретики, мечтатели". Шахматы необходимы и теоретикам, и мечтателям. Теоретикам они помогут 

отточить их логический аппарат, а у мечтателей они позволят создать столь необходимый для учѐбы в школе баланс. Практика 

показала, что грамотно выстроенный процесс обучения шахматам много даѐт и одарѐнным детям, и условно обычным, и слабым, и 

детям с различными функциональными расстройствами. Поэтому начинать обучение мудрой игре желательно как можно раньше, 

но, безусловно, на уровне, доступном для ребенка. 

Исследования отечественных и зарубежных психологов свидетельствуют о том, что одно из ценнейших умений, которое 

необходимо сформировать у детей как можно раньше, это умение действовать в уме, или, как указывает Я.А.Пономарѐв, 

"внутренний план действий". Проблема формирования внутреннего плана действий остаѐтся одной из самых актуальных и на заре 

XXI века. Когда следует начинать его формирование? Разумеется, в сензитивный период, т.е. тогда, когда ребѐнок может без труда 

овладеть тем, на что в ином возрасте затратит гораздо больше времени. Идеальным инструментом для формирования умственных 

действий  представляются шахматы. Обучение игре в шахматы – не самоцель. Именно использование шахмат как средства обучения 

позволит наиболее полно использовать развивающий потенциал, заложенный в древней игре. Поэтому шахматы как школьный и 

дошкольный учебный предмет должны иметь структурированную систему постепенно усложняющихся занимательных 

развивающих заданий и дидактических игр. Базой такого подхода стали теория П.Я.Гальперина о поэтапном формировании 

умственных действий, а также исследования Я.А.Пономарѐва о психологии творчества и стадиях развития внутреннего плана 

действий. Из всего многообразия шахматного материала отобран такой, который позволяет поэтапно сформировать внутренний 

план действий. 

 

Сроки реализации программы  

Рабочая программа курса «Шахматы» рассчитана на четыре  года  обучения, всего 135 учебных часов по одному часу в неделю: 

1 год -33 часа, 2-4 год  по 34 часа. Занятия проводятся во внеурочное время. 

 
Общая характеристика курса  

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgo.mail.ru%2Fredir%3Fvia_page%3D1%26type%3Dsr%26redir%3DeJzLKCkpsNLXz00sychOzEvXKyrVL0hMT9VPy8xJLdbNZmAwNDUwMjOxNDIyYbib-z43zf_S023bGy2nPtxxAwCC_Beh


·       Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности каждого участника и всего коллектива 

в целом. 

·     Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не пассивное        созерцание со стороны; 

·      Принцип  доступности, последовательности и системности  изложения программного материала. 

 Основой организации работы с детьми в данной программе является система дидактических принципов: 

·     принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса 

·     принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом; 

·     принцип целостного представления о мире - при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и 

явлениями окружающего мира; 

·     принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им систематически 

предоставляется возможность выбора; 

·     принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта творческой 

деятельности; 

        Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах организации развивающего обучения, 

и обеспечивают решение задач интеллектуального и  личностного развития. Это позволяет рассчитывать на  проявление у детей 

устойчивого  интереса к занятиям шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, развивать 

пространственное воображение, целеустремленность, настойчивость в достижении цели, учит принимать самостоятельные решения 

и нести ответственность за них. 

Цель:  Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и 

организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

 

Задачи программы:  

Образова

тельные 

 научить школьника самостоятельно находить личностно значимые смыслы в конкретной 

учебной деятельности; 

 создание условий для формирования и развития ключевых компетенций  учащихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

 

Развиваю

щие 

 

 развивать интеллектуальные процессы, творческое мышление; 

 формировать универсальные способы мыследеятельности (абстрактно-логического мышления, 

памяти, внимания, творческого воображения, умения производить логические операции).    

 развить навыки групповой работы;  

 способствовать развитию управления своими эмоциями и действиями; 

 заложить идеи развития у подростков собственной активности, целеполагания, личной 



 

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в 

типовых положениях, до творческого применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых 

стереотипов. 

   На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. Они применяется: 

1. При знакомстве с шахматными фигурами. 

2. При изучении шахматной доски. 

3. При обучении правилам игры; 

4. При реализации материального перевеса. 

 Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах шахматной партии, где основным методом 

становится продуктивный. Для того чтобы реализовать на доске свой замысел, обучающийся овладевает тактическим арсеналом 

шахмат, вследствие чего формируется следующий алгоритм  мышления: анализ позиции - мотив - идея - расчѐт - ход. Продуктивный 

метод играет большую роль и в дальнейшем при изучении дебютов и основ позиционной игры, особенно при изучении типовых 

позиций миттельшпиля и эндшпиля. 

    При изучении дебютной теории основным методом является частично-поисковый. Наиболее эффективно изучение дебютной 

теории осуществляется в том случае, когда большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно. 

В программе предусмотрены материалы для самостоятельного изучения обучающимися (домашние задания для каждого года 

обучения, специально подобранная  шахматная литература, картотека дебютов и др.). 

     На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для совершенствования тактического мастерства 

обучающихся (самостоятельное составление позиций, предусматривающих определенные тактические удары, мат в определенное 

количество ходов и т.д.). 

    Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, творческое их осмысление помогает ребенку 

выработать свой собственный подход к игре.  

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение самостоятельности детей в поисках решения самых 

разнообразных задач. 

 Формы и средства обучения: 
1.     Практическая игра. 

2.     Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

3.     Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

ответственности. 

 

Воспитат

ельные  

 

 воспитывать целеустремлѐнность, самообладание, бережное отношение ко времени 

 



4.     Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические 

        игрушки. 

5.    Участие в турнирах и соревнованиях. 

 

Результаты изучения курса 
1. Развитие умственного потенциала обучающихся, их способности мыслить и действовать. 

2. Появление потребности к интеллектуальным играм. 

3. Рост личностного, интеллектуального и социального  развития ребѐнка, развитие коммуникативных способностей, 

инициативности, толерантности, самостоятельности. 

4. Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре. 

5. Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения, соревнования). 

 В результате изучения данной программы  обучающиеся получат возможность   формирования 

Личностных результатов:   

 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. 

Метапредметных результататов :   

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учиться высказывать своѐ 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.  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную от 

учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всей группы. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие шахматные объекты, как ходы шахматных 



фигур, сильная и слабая позиция, сила шахматных фигур. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и формулировать решение шахматных 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. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

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

Предметных результатов:   
- знать шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнѐры, начальное положение, 

белые, черные, ход, взятие, шах, мат, пат, ничья;  

- знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, 

- знать правила хода и взятия каждой фигурой; 

- различать диагональ, вертикаль, горизонталь; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

- уметь проводить элементарные комбинации; 

- уметь планировать нападение на фигуры противника, организовать защиту 

  своих фигур; 

- уметь ориентироваться на шахматной доске, в шахматной нотации; 

 -определять последовательность событий; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Контроль и оценка планируемых результатов 

  В основу изучения программы  положены ценностные ориентиры, достижение которых  определяются воспитательными 

результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятельности   оцениваются  по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — 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  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 про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребѐнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в са-

мостоятельном 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 узнаѐт 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. 

      

Тематическое планирование 

1 год 
 

№ п/п Тема  Кол-во часов 

1.   Шахматная доска. 1 

2.  Шахматные фигуры. 5 

3.  Начальное положение. 1 

4.  Ладья. 2 

5.  Слон. 2 

6.  Ладья против слона. 3 

7.   Ферзь. 2 

8.  Ферзь против ладьи и слона 3 

9.  Конь. 2 

10.  Конь против ферзя, ладьи, слона. 2 

11.  Пешка. 3 

12.  Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона. 3 

13.  Король. 1 

14.  Король против других фигур. 3 

 Всего 33часа 



 

2 год 

 
№ п/п Тема  Кол-во часов 

1.  Шахматные фигуры. /повторение/ 2 

2.  Шах. 5 

3.  Мат. 5 

4.  Ничья, пат. 5 

5.  Рокировка. 7 

6.  Шахматная партия 10 

7.  Всего 34 часа 

 

3 год 

 

№ п/п Тема  Кол-во часов 

1.  Шахматные партии  /повторение/ 2 

2.  Краткая история шахмат. 4 

3.  Шахматная нотация. 8 

4.  Ценность шахматных фигур. 9 

5.  Разыгрываем шахматные этюды 11 

6.  Всего 34 часа 

 

4 год 

№ п/п Тема  Кол-во часов 

1.  Разыгрываем шахматные этюды 2 

2.  Ценность шахматных фигур. 5 

3.  Техника матования одинокого короля 8 

4.  Достижение мата без жертвы материала. 8 

5.  Шахматная комбинация. 11 

6.  Всего 34 часа 



 

Учебно – методическая литература для учителя 

 

 

 

 

Программа  курса внеурочной деятельности по социальному направлению  

 «Мир деятельности» 

 

Пояснительная записка 

Изменившиеся условия жизни нашего общества остро ставят перед школой, перед каждым педагогом и родителем проблему 

формирования у детей универсальных учебных умений и способностей, личностных качеств созидателя, творца как условие 

безопасности, успешной самореализации и благополучия каждого отдельного человека и развития общества в целом. 

Именно поэтому новый Федеральный государственный образовательный стандарт выдвигает в качестве приоритета развития 

российского образования задачу формирования у учащихся не просто знаний и умений по различным предметам, а метапредметных 

умений и способностей к самостоятельной учебной деятельности, готовности к самоизменению, самовоспитанию и саморазвитию. В 

условиях решения стратегических задач развития России «важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей 

жизни». 

Целью курса «Мир деятельности» для учащихся 1−4 классов является теоретическое осмысление каждым учеником общих законов 

организации своей учебной деятельности, освоение ценностей и способов познания. 

Для того чтобы сформировать у учащихся любое универсальное учебное действие (УУД) необходимо: 

1) сформировать первичный опыт выполнения этого действия при изучении различных учебных предметов и мотивацию; 

2) основываясь на имеющемся опыте, сформировать понимание способа (алгоритма) выполнения соответствующего УУД (или 

структуры учебной деятельности в целом); 

№п/п Автор, год издания 

Название пособия 

Вид пособия 

1.  И.Г. Сухин «Шахматы первый год или Учусь и Учу». 

Обнинск: «Духовное возрождение», 1999 

Пособие для учителя. 

2.  DVD – диск «Шахматы в сказках» ЗАО «ИнформСистемы» 

 

Пособие для учителя 

3.  DVD – диск «Шахматная школа» ЗАО «ИнформСистемы» 

 

Пособие для учителя 

4.  DVD – диск «Шахматная школа» ЗАО «ИнформСистемы» 

 

Пособие для учителя 

5.  http://chess.cs.msu.su. 

 

Интернет – ресурс. 

http://chess.cs.msu.su/


3) сформировать умение выполнять изученное УУД посредством включения его в  практику учения на предметном содержании 

разных учебных дисциплин, организовать самоконтроль его выполнения и при необходимости − коррекцию; 

4) организовать контроль уровня сформированности данного УУД. 

Курс «Мир деятельности» состоит из 4-х параллельно развивающихся содержательно - методических линий: 

I. Организационно-рефлексивная: формирование  в достаточной полноте УУД,  

предусмотренных ФГОС, и умения учиться в целом (личностное самоопределение в учебной деятельности, умение выполнять 

пробное учебное  действие, фиксировать затруднение в учебной деятельности, выявлять его причину, ставить цель, составлять план 

действий, осуществлять выбор способов и средств достижения цели, реализовывать проект, проводить самоконтроль и самооценку 

собственных учебных действий, коррекцию ошибок и т.д.). 

II. Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, норм общения, норм коммуникативного взаимодействия и т.д. 

III. Познавательная: организация саморазвития познавательных процессов, знакомство с методами и средствами познания, методами 

работы с информацией и т.д. 

IV. Ценностная: формирование нравственно-этических норм, ценностных ориентиров, норм самовоспитания, здоровьесбережения и 

т.д. 

Данные линии полностью включают в себя все виды УУД, определенные ФГОС (регулятивные, коммуникативные, познавательные и 

личностные УУД соответственно). Основной, системообразующей линией курса является организационно-рефлексивная линия: именно 

здесь закладываются и формируются те знания и умения детей, которые определяют их умение учиться, готовность и способность к 

саморазвитию, необходимые для успешного вхождения в созидательную жизнь общества и самореализации. Остальные три линии 

являются поддерживающими, сопровождающими основную линию, но без них деятельностные умения, освоенные ребенком, не принесут 

ожидаемого результата. Действительно, человек живет в обществе, поэтому он должен владеть навыками культурного общения, 

согласования своих действий с сослуживцами, должен уметь четко выразить свою мысль, адекватно понять мысль оппонента, обосновать 

выбранную позицию. Он должен владеть своими эмоциями, уметь культурными способами выйти из конфликтной ситуации, знать свои 

сильные и слабые стороны, уметь использовать во благо свой потенциал и еще многое из того, что формируется у него при изучении 

содержания коммуникативной линии. 

Познавательная линия направлена на передачу учащимся инструментов познания, чтобы свои знания механизмов рефлексивной 

самоорганизации они могли перевести в конкретный результат. Действительно, без достаточно уровня  развития познавательных 

процессов и мышления, без владения методами познания, умения работать с текстами, осуществлять поиск, организацию и представление 

информации и т.д. применение знаний будет, как минимум, затруднено, либо эти знания могут остаться не реализованными.Задача 

ценностной линии − сформировать у ребенка такие нравственно-этические и ценностные ориентиры, которые придадут его деятельности 

созидательный смысл, а не будут нацелены на разрушение общественной жизни и его самого как личности. Таким образом, данное 

содержание курса «Мир деятельности» представляет собой целостную систему, обеспечивающую реализацию современных целей 

образования. 

Общая характеристика курса «Мир деятельности» 

Формирование любого умения у школьников проходит через следующие этапы: 



1. Представление о действии, первичный опыт и мотивация. 

2. Приобретение знаний о способе выполнения действия. 

3. Тренинг в применении знаний, самоконтроль и коррекция. 

4. Контроль умения выполнять действие. 

2. Организация образовательного процесса 

В курсе «Мир деятельности» новое надпредметное знание не дается детям в готовом виде, а «добывается» ими самими под 

руководством учителя. Включение детей в учебную деятельность на уроках по курсу «Мир деятельности», как и на предметных уроках, 

осуществляется на основе дидактической системы деятельностного метода обучения. 

В 1 классе на этапе проектирования учащиеся приобретают лишь  первичный опыт самостоятельной постановки цели своей учебной 

деятельности. В дальнейшем на уроках курса «Мир деятельности» они осваивают алгоритм целеполагания, и у них вырабатывается 

умение ставить цель в соответствии со всеми 4 выделенными этапами формирования УУД. Точно так же учитель организует систему 

работы по формированию умений строить план, выбирать способ и средства достижения результата, определять сроки и т.д. Таким 

образом, постепенно и поэтапно у учащихся формируются проектные умения в их целостности. Работа по курсу «Мир деятельности» 

становится школой саморазвития и для учителя, помогает ему осознать сущность метапредметных результатов ФГОС и методы их 

достижения. 

Организация образовательной среды в учебном процессе по курсу обеспечивается следующей системой дидактических принципов, 

построенных, как и сама технология, теоретическим способом: 

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом 

содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, 

что способствует успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей и общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми этапами обучения на уровне технологии, содержания и 

методики с учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности  – предполагает формирование у учащихся обобщенного системного представления о мире (природе, 

обществе, самом себе, социокультурном мире и мире деятельности). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить ученику возможность освоения содержания 

образования (в том числе и метапредметного) на максимальном уровне, определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы, и 

обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума (ФГОС). 

5) Принцип психологической комфортности  – предполагает снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание 

в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие 

диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности  – предполагает формирование у учащихся способностей к систематическому перебору вариантов и 

адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества  – означает максимальную ориентацию на творческое начало в образовательном процессе, приобретение 

учащимся собственного опыта творческой деятельности. 



При организации учебной деятельности учащихся 1 класса ведущим является принцип психологической комфортности, поскольку 

мотивация к учебной деятельности может быть достигнута только при условии ее благоприятного эмоционального сопровождения.  

 Сроки реализации программы  

На изучение содержания курса отводится 3 часа в неделю, всего 99 часов  в 1 классе.   

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Курс  «Мир деятельности» - актуальный, современный учебный курс, который способствует повышению мотивации детей к 

самостоятельному и осознанному учению, создает условия для открытия ребенком секретов своей успешной учебы. Данный курс 

поможет ученику запомнить открытые им знания об учебной деятельности, применять их как в школе, так и дома, проводить самооценку 

своих знаний и умений, учиться более увлеченно и результативно. 

Курс «Мир деятельности» позволяет системно формировать универсальные учебные действия, повысить качество образования в 

соответствии с новыми целями и задачами, поставленными ФГОС НОО. 

В ходе работы ученик задумывается и отвечает на вопросы: 

- Что значит учиться? 

- Что мне нужно сделать, чтобы успешно учиться? 

- Какие качества помогут мне успешно учиться? 

- Как согласованно и дружно работать в паре или группе с другими учениками? 

- Как я смогу исправить свои собственные ошибки? 

Курс помогает первоклассникам: 

1) учиться самостоятельно открывать, осваивать и применять новые знания; 

2) не бояться трудностей в учебе и выполнять с усердием задания любой сложности; 

3) развивать навыки согласованной работы в группах; 

4) развивать качества, помогающие в учебе: активность, доброжелательность, трудолюбие, честность, любознательность; 

5) учиться более увлеченно и результативно. 

Результаты освоения учебного курса 

1 класс 

 Личностные результаты 

 освоение основных правил общения и формирование умения их применять; 

 освоение правил поведения на уроке и формирование умения их применять; 

 освоение правил поведения «автора» и «понимающего» в совместной работе, приобретение опыта их применения; 

 освоение правил культурного выражения своих эмоций в совместной работе, приобретение опыта их применения; 

 освоение основных приѐмов развития внимания, приобретение опыта их применения; 

 освоение простейших правил и приемов сохранения и поддержки своего здоровья в учебной деятельности, приобретение опыта их 

применения; 



 формирование  представлений о качествах личности, которые помогают ученику успешно учиться: активность, честность, 

терпение, доброжелательность, приобрести позитивный опыт их проявления в учебной деятельности.  

Метапредметные и предметные результаты  

 освоение основных функций ученика и учителя на занятии;  

 освоение последовательности из 10 шагов учебной деятельности; 

 формирование умения определять основную цель и результат учебной деятельности, ее два основных шага; 

 формирование умения осознанно осуществлять пробное учебное действие; 

 формирование умения  грамотно фиксировать  свои индивидуальные затруднения по результатам выполнения «пробного» 

действия; 

 формирование умения формулировать причины затруднений как свои конкретные проблемы; 

 формирование умения формулировать цели предстоящих учебных действий, исходя из содержания выявленных проблем; 

 формирование умения на этапе построения нового способа действий использовать изученные ранее знания для выдвижения 

собственных гипотез; 

 формирование умения самостоятельно проверять свою работу по образцу; 

 формирование умения применять алгоритм исправления ошибок при проверке выполненного задания; 

 формирование умения работать в парах. 

Оценивание работы учащихся 

Курс «Мир деятельности» не входит в число обязательных учебных дисциплин, поэтому учитель может применять 

собственные критерии и способы оценивания. Однако важно помнить, что основной целью оценки в рамках данного курса 

является формирование положительной познавательной мотивации учащихся. Поэтому обязательными является выполнение 

перечисленных ниже требований. 

1) Оцениваются только достижения, отрицательные оценки исключены.  

2) Основным критерием оценки является учебный труд ученика, вложенные им усилия и положительная динамика 

результатов относительно себя.  

3) Основной акцент в системе оценивания должен быть сделан на самооценке детьми своих достижений . 

Результатом контроля (текущего и итогового) по курсу «Мир деятельности» должно быть создание ситуации успеха для 

каждого ученика в самосовершенствовании личности.  

 Ученик в индивидуальной беседе со взрослым может сам зафиксировать свои достижения и проблемы (то, над чем ему еще 

надо поработать), предложить свой вариант итоговой оценки, сравнить свой вариант с вариантом, обоснованным учителем, и, если 

потребуется, сам скорректировать свой выбор. Вера ребенка в себя и способность к адекватной самооценке своих достижений – 

ключевые метапредметные умения, определенные ФГОС.  

Фиксация итоговой оценки может быть различной, однако важно, чтобы отметки были позитивными.  

 

Тематическое планирование. 1 класс  (99 часа) 



 

№ п/п Наименование темы Всего часов   

1.  Учиться… А что это значит? 

 

2 

2.  Учитель и ученик 2 

3.  Личностные качества: активность в учебной деятельности 2 

4.  Учимся дружно. Работа в парах 2 

5.  Я ученик: что я уже знаю и умею 2 

6.  Как научиться быть внимательным? 2 

7.  Затруднение – мой помощник в учении 2 

8.  Ценности нашей жизни. Здоровье 2 

9.  Учимся дружно. Работа в группах 2 

10.  Личностные качества: терпение в учебной деятельности 2 

11.  Я ученик: что я уже знаю и умею 1 

12.  Как выяснить, что я не знаю 1 

13.  Зачем ученику домашнее задание 1 

14.  Семья – мой помощник в учении 1 

15.  Пробное учебное действие 2 

16.  Не могу? – Остановлюсь, чтобы подумать 2 

17.  Причина затруднения 2 

18.  Невероятные приключения первоклассников в Тридевятом 

царстве, или история о том, что значит учиться 

2 

19.  Я ученик: что я уже знаю и умею 1 

20.  Как проверить свою работу 2 

21.  Личностные качества: честность в учебной деятельности 2 

22.  Личностные качества: доброжелательность в учебной деятельности 2 



23.  Что я знаю и умею: творческая гостиная для детей и родителей 4 

24.  Я ученик: что я уже знаю и умею 1 

25.  Ценности нашей жизни. Знание. 

 

 

 

2 

 26.  Урок диагностики (входная) 1 

27.  Зачем повторять материал дома?    1 

28.  Подробный образец 2 

29.  Как исправить свою ошибку 2 

30.  Настроение – мой помощник в учебе 2 
31.  Я – ученик: что я уже знаю и умею 2 

32.  Учусь называть своѐ затруднение 2 

33.  Как построить новое знание? 2 

34.  Я – автор, я - понимающий 2 

35.  Учимся дружно. Я – автор, я - понимающий 2 

36.  Учимся дружно. Слушаю и слышу. 2 

37.  Я – ученик: что я уже знаю и умею 2 

38.  Ставлю цель. 2 

39.  Ключи к новым знаниям. 2 

40.  Результат открытия нового знания. Эталон. 2 

41.  Личностные качества: целеустремлѐнность 2 

42.  Я знаю. Я умею. 2 

43.  Как выяснить, что я не умению. 2 

44.  Учимся дружно. Как понимать друг  друга  без слов. 2 

45.  Я – ученик: что я уже знаю и умею 2 

46.  Личностные качества:  самостоятельность 2 

47.  Урок диагностики 1 

48.  Учусь анализировать 2 



49.  Мы разные – и в этом наша сила (гостиная для родителей) 4 

50.  Я – ученик: что я уже знаю и умею 1 

51.  Учусь запоминать 2 

52.  План. 2 

53.  Учусь составлять план 2 

 всего 99 
 

Учебно – методическая литература для учителя 

1. Образовательные технологии: Сборник материалов. Москва Баласс 2012 

2. Образовательная система «Школа 2100» Сборник материалов. Москва Баласс 2006 

3. Асмолов А.Г.Универсальные учебные действия. Москва Просвещение 2009 

4. Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или как открывать знания с учениками: пособие для учителя Москва 2002 

 

 

Программа курса  внеурочной деятельности по социальному  направлению 

«Проектная деятельность» 

 

Пояснительная записка  

      Для развития интеллектуального и творческого потенциала каждого ребѐнка нужно использовать новые образовательные 

педагогические и информационные технологии, тем самым вовлекая каждого ученика в активный познавательный процесс. К таким 

технологиям относится проектная технология.  

Современные младшие школьники обладают большими информационными и технологическими возможностями, у них шире круг 

интересов и потребностей, чем у их ровесников всего 10 лет назад. От взрослых зависит то направление, в котором будет идти развие 

ребѐнка: можно просто дать ему право блуждать по Интернету и играть во всѐ новые «бродилки-стрелялки», а можно показать как 

информация и в целом технический прогресс могут работать на него, с помощью включения в различные виды творческой деятельности 

развивать художественные, литературные, технические и исследовательские способности ребѐнка. 

Условия для такого развития создаются в проектной деятельности младшего школьника. В рамках творческого или 

исследовательского проекта активность и любознательность, присущие каждому ребѐнку в этом возрасте,  направляются на нахождение 

собственных ( пускай даже субъективно новых) решений разнообразных проблем. 

Своеобразие проектно-исследовательской деятельности младшего школьника состоит в том, что у него ещѐ недостаточно развиты 

некоторые универсальные способности и умения, необходимые для самостоятельной работы. Успех ребѐнка возможен лишь тогда, когда 

его желание заниматься подобной деятельностью совпадает с желанием и умением взрослого организовать эту деятельность-

сотрудничество, сделать еѐ по-настоящему интересной и грамотной. 



Программа курса «Проектная деятельность» направлена на то, чтобы дать обучающимся представление об основах этой 

деятельности и помочь организовать индивидуальную и групповую работу детей над проектом. Программа составлена в соответствии с 

логикой подготовки учебного проекта и отражает все его этапы. Программа построена с учѐтом принципов развивающего и 

деятельностного типа обучения. Она поможет ребѐнку научиться видеть мини-проблемы, правильно находить источники информации и 

формировать навыки делового общения в процессе работы над проектом.   

 

Сроки реализации программы  

 

Курс «Проектная деятельность» представляет систему обучающих и развивающих занятий по проектно-исследовательской 

деятельности для детей 8—10 лет. Курс включает по 102 занятия со 2 по 4 классы   продолжительностью    40 минут.  

 

Цель и задачи курса 

Цель:Создание условий для активизации личностного потенциала  обучающихся через проектную деятельность. 

Задачи: 

1. Развивать у обучающихся способность аналитически мыслить: классифицировать, сравнивать, обобщать собранный материал.  

2. Познакомить обучающихся с методами исследования и эксперимента, их применением в собственном исследовании.  

3. Обучить основам оформления работ.  

4. Познакомить с основами применения информационных технологий в исследовательской деятельности.  

5. Формировать опыт публичного выступления, способствовать формированию культуры речи. 

Программа курса позволяет решить все три аспекта учебной цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. 

Познавательный аспект: 

-   формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения; 

-   формирование и развитиеобщеучебных умений и навыков(умения самостоятельно работать с книгой в заданном темпе, 

уменияконтролировать и оценивать свою работу). 

-   формирование мировоззрения и мышления учащихся. 

Развивающий  аспект: 

-   развитие творческих способностей и активности учащихся; 

-   развитие речи  и навыков научного и делового общения в группах; 

Воспитывающий  аспект: 
-воспитание системы нравственных и межличностных отношений. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у младших школьников умения учиться  

самостоятельно, добывать и систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих 

принципов: 

-непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности образования в целом; 



-развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

-системность организации учебно-воспитательного процесса; 

-раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Особенности курса  

Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий, 

завершающихся созданием творческого продукта. 

Метод проектов – совокупность учебно–познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование 

разнообразных методов, с другой – интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих 

областей. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 

знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. Результаты выполненных проектов 

должны быть, что называется «осязаемыми», т.е., если теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая – 

конкретный результат, готовый к внедрению.Работа по методу проектов предполагает не только наличие и осознание какой-то проблемы, 

но и процесс ее раскрытия, решения, что включает четкое планирование действий, наличие замысла или гипотезы решения этой 

проблемы, четкое распределение (если имеется в виду групповая работа) ролей, т.е. заданий для каждого участника при условии тесного 

взаимодействия. 

Метод проектов используется в том случае, когда в учебном процессе возникает какая-либо исследовательская, творческая 

задача, для решения которой требуются интегрированные знания из различных областей, а также применение исследовательских 

методик.Не владея достаточно свободно исследовательскими, проблемными, поисковыми методами, умением вести статистику, 

обрабатывать данные, не владея определенными методами различных видов творческой деятельности, трудно говорить о возможности 

успешной организации проектной деятельности учащихся. 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних случаях эта тематика может формулироваться 

специалистами органов образования в рамках утвержденных программ. В других – инициативно выдвигаться преподавателями с учетом 

учебной ситуации по своему предмету, естественных профессиональных интересов, интересов и способностей учащихся. В-третьих, 

тематика проектов может предлагаться и самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на собственные интересы, 

не только чисто познавательные, но и творческие, прикладные. 

Тематика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса учебной программы с целью углубить знания отдельных 

учеников по этому вопросу, дифференцировать процесс обучения. Чаще, однако, темы проектов относятся к какому-то практическому 

вопросу, актуальному для практической жизни и, вместе с тем, требующему привлечения знаний учащихся не по одному предмету, а из 

разных областей их творческого мышления, исследовательских навыков. Таким образом, достигается вполне естественная интеграция 

знаний. 



Главная идея метода проектов – направленность учебно-познавательной деятельности школьников на результат, который 

получается при решении практической или теоретической проблемы. Этот результат называется проект, что в переводе означает замысел, 

план. В более широком смысле под проектом понимается обоснованная, спланированная и осознанная деятельность, направленная на 

формирование у школьников определенной системы интеллектуальных и практических умений. Технология организации проектной 

деятельности школьников включает в себя совокупность исследовательских, поисковых и проблемных методов, творческих по своей 

сути, направленных на самостоятельную реализацию школьником задуманного результата. 

Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о ее конечном продукте и, как следствие этого, об этапах 

проектирования и реализации проекта, включая его осмысление результатов деятельности. Возможности метода проектов для развития 

личности и социализации школьников выявляются через анализ структуры деятельности учителя и школьника, которая существенно 

отличается от структуры их деятельности при традиционной организации обучения. 

Эту структуру можно представить в следующем виде: 

 

Ученик Учитель 

Определяет цель деятельности Помогает определить цель деятельности 

Открывает новые знания или способы деятельности Рекомендуетисточники получения информации 

Экспериментирует Предлагает возможные формы работы 

Выбирает пути решения Содействует прогнозированию результатов 

Активен Создает условия для активности школьника 

Субъект деятельности Партнѐр ученика 

Несѐт ответственность за свою деятельность Помогает оценить полученный результат, выявить недостатки 

 

Можно выделить несколько групп умений, на которые проектная деятельность оказывает наибольшее влияние: 

а) исследовательские (разрабатывать идеи, выбирать лучшее решение); 

б) социального взаимодействия (сотрудничать в процессе учебной деятельности, оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, 

следить за ходом совместной работы и направлять еѐ в нужное русло); 

в) оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других); 

г) информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной информации; выявлять, какой информации или каких умений 

недостаѐт); 

д) презентационные (выступать перед аудиторией, отвечать на незапланированные вопросы, использовать различные средства 

наглядности, демонстрировать артистические возможности); 

е) рефлексивные (отвечать на вопросы: «чему я научился?», «Чему мне необходимо научиться?»; адекватно выбирать свою роль в 

коллективном деле); 



ж) менеджерские (проектировать процесс; планировать деятельность – время, ресурсы; принимать решение; распределять обязанности 

при выполнении коллективного дела). 

Особенности учебных проектов младших школьников. 

 

При организации проектной деятельности в начальной школе необходимо учитывать возрастные и психолого-физиологические 

особенности младших школьников. 

Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения школьников в самостоятельную работу, должна быть в 

области познавательных интересов учащихся и находится в зоне их ближайшего развития. 

Длительность выполнения проекта целесообразно ограничить одним уроком (может быть сдвоенными уроками) или одной - двумя 

неделями в режиме урочно-внеурочных занятий.  

Важно ставить вместе с младшими школьниками и учебные цели по овладению приѐмами проектирования как общеучебными умениями.  

Целесообразно в процессе работы над проектом проводить с младшими школьниками экскурсии, прогулки-наблюдения, социальные 

акции. В этом контексте представляют интерес опросы, интервьюирование учащимися отдельных лиц, для которых предназначен детский 

проект. Например, ветеранов войны, учителей и родственников при выполнении таких проектов, как «Сувенир в подарок», «Концерт в 

подарок», «Путешествие в семьи народов нашей страны». 

Особого внимания в начальной школе требует завершающий этап проектной деятельности – презентация (защита) проекта. 

Для этого нужно помочь ученикам произвести самооценку проекта, затем нужно помочь учащимся оценить процесс проектирования с 

помощью вопросов. Также нужно помочь ученикам подготовить проект к презентации. Презентация (защита) проекта – завершающий 

этап его выполнения, когда учащиеся докладывают о проделанной ими работе. Как правило, защита проектов осуществляется в форме 

выставки тех изделий, которые они создали. Кроме того, иногда целесообразно попросить детей подготовить небольшое выступление с 

рассказом о своем проекте. 

После защиты проекта изготовленные изделия можно подарить людям, чьи потребности изучали дети, членам семей учащихся, можно 

передать в детский сад.Важно, чтобы дети ощутили потребность в тех изделиях, которые они изготовили, почувствовали атмосферу 

праздника оттого, что они доставили радость людям. 

Весьма важный вопрос – оценка выполненных проектов, которая должна носить стимулирующий характер. Школьников, добившихся 

особых результатов в выполнении проекта, можно отметить дипломами или памятными подарками, при этом в начальной школе должен 

быть поощрен каждый ученик, участвовавший в выполнении проектов. Не следует превращать презентацию в соревнование проектов с 

присуждением мест. Лучше выделить несколько номинаций и постараться так, чтобы каждый проект «победил» в «какой-либо» 

номинации. Например, могут быть следующие номинации: «Познавательный проект», «Нужный проект», «Памятный проект», 

«Красочный проект», «Веселый проект» и т.д.  

Этапы проектов и их характеристики. 

В основе учебных проектов лежат исследовательские методы обучения. Вся деятельность учащихся сосредотачивается на следующих 

этапах: 

I этап – подготовительный. 



На этом этапе выбирается тема проекта, ставится проблема, определяется задание конкретной направленности, по завершении которого 

учащиеся смогут оценить результаты своего труда, также определяются группы учащихся и распределяются роли. Определяющими 

факторами формирования групп являются уровень знаний предмета, способность к самостоятельной работе и наличие лидера – 

координатора. 

II этап – практический. 

Цель этого этапа: качественное и правильное выполнение поисково-исследовательских операций, контроль и самооценка работ. Работа 

обсуждается, делаются замечания, добавления, корректировки. На этом этапе дети защищают свои проекты. Все учащиеся выступают со 

своими проектами, демонстрируют, что достигнуто, определяют дальнейшие перспективы, отвечают на вопросы одноклассников, 

производят самооценку проекта. Одной   из особенностей является то, что в начальных классах учащиеся только-только приступают к 

поисково-исследовательской работе. Она связана с тем, что они еще не умеют работать с литературой, выделять главное, делать 

обобщения. 

III этап – презентация результатов. Планирование публичного выступления. 

IV этап – оценка результатов и процесса проектной деятельности, анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка 

продвижения учащегося в рамках проекта и оценка продукта. Способы преодоления трудностей.Подведение итогов работы проектной 

группы (пожелания, замечания, планирование). 

В начальной школе учащиеся овладевают азами проектной деятельности в процессе выполнения заданий практического характера - как 

обучающихся, так и творческих. Их тематику предлагает учитель, либо выбирают сами учащиеся после изучения отдельных тем или 

целого тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания (проекты) могут носить индивидуальный или 

коллективный характер. 

Все занятия проходят в формах игровой учебной деятельности, которые во многом способствуют развитию и совершенствованию 

всех интеллектуальных качеств личности и обеспечивают плавный переход ученика к самостоятельной деятельности. 

Организационные формы, применяемые на занятиях: 

-  групповые; 

-  коллективные; 

-  индивидуальные; 

-  самостоятельное выполнение занятий. 

Формы проведения занятий: 

-  игры; 

-  кроссворды; 

-  презентации; 

-  конкурсы проектной и исследовательской деятельности; 

-  интервью; 

-  знакомство с интересными людьми.  

 



Планируемые результаты 

Ученик получит возможность научиться: 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 проводить эксперименты; 

 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных докладов;  

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

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

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

ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

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

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано 

отклонять точки зрения других). 

Программа  предусматривает достижение  3 уровней результатов: 

 

Первый уровень результатов 
(2 класс) 

 

Второй уровень результатов 
(3 класс) 

 

Третий уровень результатов 
(4 класс) 

 

  Предполагает приобретение 

новых знаний, опыта решения 

проектных задач по различным 

направлениям. 

Результат выражается в 

 

Предполагает позитивное отношение 

детей к базовым ценностям общества, в 

частности к образованию и самообразованию.  

Результат проявляется в активном 

использовании школьниками метода проектов, 

 

Предполагает получение школьниками 

самостоятельного социального опыта. 

 Проявляется в участии школьников в 

реализации социальных проектов по 

самостоятельно выбранному направлению. 



Личностные  и метапредметные результаты образовательного процесса 

Результаты 

 

Формируемые умения Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

 

Личностные  

-положительное отношение к проектно-исследовательской 

деятельности; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в проектно-

исследовательскойдеятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок 

учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-

исследовательской деятельности. 

 

-внутренней позиции обучающегося на уровне 

понимания необходимости проектно-

исследовательской деятельности, выраженного 

в преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки 

деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам 

познания; 

-адекватного понимания причин успешности 

проектно-исследовательской деятельности; 

-морального сознания, способности к решению 

моральных проблем на основе учета позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования 

в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

 

Регулятивные 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

-преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, самостоятельно находить 

варианты решения познавательной задачи. 

 

понимании детьми сути проектной 

деятельности, умении поэтапно 

решать проектные задачи. 

самостоятельном выборе тем (подтем) проекта, 

приобретении опыта самостоятельного поиска, 

систематизации иоформлении интересующей 

информации. 

 

Итоги реализации программы могут 

быть представлены через презентации проектов, 

участие в конкурсах и олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, конференции, фестивали, 

чемпионаты и пр. 

 



 

Познавательные 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы 

в открытом информационном пространстве, в том числе, 

контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных задач и представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных 

исследовательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, 

эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и 

проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 
-строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, 

событие, обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, 

совместимость, несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов обучения в основном 

учебном процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 

-осуществлять расширенный поиск 

информации в соответствии с 

исследовательской и проектной задачами с 

использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью 

инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

-оперировать такими понятиями, как явление, 

причина, следствие, событие, обусловленность, 

зависимость, различие, сходство, общность, 

совместимость, несовместимость, возможность, 

невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов  

обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с 

миром. 

 

Коммуникатив 

ные 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

- учитывать разные мнения и обосновывать 

свою позицию; 

-аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения в совместной 



-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

 

деятельности; 

-с учетом целей коммуникации достаточно 

полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

-допускать возможность существования у 

людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и 

оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Ожидаемые результаты 
Ожидаемые результаты освоения программы 2 класса. 

Обучающийся будет знать: основные особенности проведения исследовательской работы; что такое информационный мини – проект и 

творческий проект; проект и практико– ориентированный проект; методы исследования: эксперимент, интервьюирование; правила 

выбора темы и объекта исследования, виды оформления проектов; правила осуществления самоконтроля; правила успешной презентации 

работы.Основы проведения исследовательской работы; что такое методы исследования: наблюдение, опыт; способы поиска необходимой 

для исследования информации; правила сотрудничества в процессе исследования; основные логические операции, их отличительные 

особенности; правила успешной презентации работы. 

Обучающийся будет уметь:  определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы; подбирать материал, 

необходимый для исследования; оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других; сотрудничать в процессе проектной 

деятельности, оказывать помощь товарищам и принимать помощь других участников процесса, адекватно выбирать и оценивать свою 

роль в коллективной работе. Выбирать пути решения задачи исследования;  классифицировать предметы, явления и 

события;  самостоятельно предлагать собственные идеи исследования;  правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении 

исследовательской работы, составлять план действий совместного исследования;  собирать и перерабатывать материал, необходимый для 

исследования;  осуществлять сотрудничество со взрослыми;  презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллективной 

оценочной деятельности; использовать разные источники информации.  

Ожидаемый результат освоения программы 3 класса: 

Обучающийся будет знать:  основные особенности проведения исследовательской работы;  что такое информационный проект и 

практико– ориентированный проект;  методы исследования: эксперимент, анкетирование, моделирование интервьюирование; основы 



работы с компьютером,что такое социальный проект и его значимость для жизни окружающих; способы методы, стимулирующие 

саморазвитие психических процессов, обеспечивающие ощущение успешности в  работе,   правила выбора темы и объекта исследования, 

виды оформления проектов;  правила осуществления самоконтроля;  правила успешной презентации работы. 

Обучающийся будет уметь:  выбирать пути решения задачи исследования;  классифицировать предметы, явления и 

события;  самостоятельно предлагать собственные идеи исследования;  правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении 

исследовательской работы, составлять план действий совместного исследования;  собирать и перерабатывать материал, необходимый для 

исследования; пользоваться различными измерительными приборами: калькулятором, секундомером, рулеткой;  осуществлять 

сотрудничество со взрослыми;  презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллективной оценочной деятельности. 

Ожидаемый результат освоения программы 4 класса: 

Обучающийся будет знать: основные особенности проведения исследовательской работы; метод исследования: анкетирование, 

моделирование; основы работы с компьютером; что такое социальный проект, каково его значение для жизни окружающих; способы и 

методы, стимулирующие: саморазвитие психических процессов, обеспечивающие ощущение успешности в работе. 

Обучающийся будет уметь:  самостоятельно предлагать собственные идеи исследования;  правильно определять круг вопросов и 

проблем при выполнении исследовательской работы, составлять план действий совместного исследования;  собирать и перерабатывать 

материал, необходимый для исследования;  пользоваться различными измерительными приборами: калькулятором, секундомером, 

рулеткой;делать выводы и умозаключения; указывать пути дальнейшего изучения объекта;  осуществлять сотрудничество со взрослыми и 

одноклассниками;  презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллективной оценочной деятельности; реализовывать право на 

свободный выбор. 

Способы проверки результатов освоения программы: 

В качестве подведения итогов, результатов освоения данной программы, могут быть организованы следующие мероприятия: выставки 

творческих работ учащихся; мини – конференции по защите исследовательских проектов, школьная научно-практическая конференция (4 

кл.). 

 

 
Тематическое планирование 

  2 класс  

 

№п/п Тема занятия Кол-во часов 

1.  Круг твоих  интересов. Хобби. Увлечения. 2 

2.  Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант. Твоѐ знакомство с понятиями «словарь», «проект», 

«тема». 

3 

3.  Знакомство с понятием «формулировка». Работа со словарями. 2 

4.  Выбор помощников в работе над проектом. 2 

5.  Этапы работы над проектом. Ваше знакомство с понятием «этап». 2 



6.  Актуальность темы проекта. Твое знакомство с понятием «актуальность». 3 

7.  Проблема. Решение проблемы. 3 

8.  Выработка гипотезы-предположения.Твоѐ знакомство с понятиями «выработка», «гипотеза», 

«предположение». 

3 

9.  Цель проекта 3 

10.  Задачи проекта 2 

11.  Сбор информации для проекта. Твоѐ знакомство с понятиями «сбор, информация, 

энциклопедия, интернет, книги, газеты, журналы». 

3 

12.  Знакомство с интересными людьми. Интервью. 4 

13.  Обработка информации. Отбор значимой информации. Твоѐ знакомство с понятиями «обработка 

информации, отбор». 

4 

14.  Создание продукта проекта. Твоѐ знакомство с понятиями «макет», «поделка». 4 

15.  Играем в ученых. Это интересно. 3 

16.  Тест «Чему ты научился?» 3 

17.  Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини-сообщение). 3 

18.  Творческая работа. Презентация. Твоѐ знакомство с понятием «презентация». 

 

3 

19.  Значимость компьютера в создании проектов. Презентации. 

 

3 

20.  Первые шаги составления презентации на компьютере. Программа MPP-MicrosoftPowerPoint. 3 

21.  Первые шаги составления презентации на компьютере. 3 

22.  Совмещение текста выступления с показом презентации. Пробное выступление перед знакомой и 

незнакомой аудиторией. 

3 

23.  Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» по теме проекта. 

 

3 

24.  Тест. «Добрые советы проектанту от Мудрого Дельфина». 3 

25.  Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа визитки. 3 

26.  Самоанализ. Работа над понятием «Самоанализ». 3 

27.  Играем в ученых. Это интересно. 3 

28.  Различные конкурсы проектно-исследовательской деятельности. 2 

29.  Памятка жюри конкурса. 2 

30.  Пробное выступление перед незнакомой аудиторией. 4 

31.  Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой аудиторией. 3 



32.  Играем в ученых. Это интересно. 3 

33.  Благодарственные рисунки-открытки помощникам твоим проектам. Пожелание будущим 

проектантам. 

3 

34.  Публичная защита проектов 6 

1.  Всего: 102 

 

 3 класс  

 

№п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом. 3 

2.  Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение проблемы. 2 

3.  Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение задачи. 3 

4.  Требования к паспорту проекта.  Составление паспорта проекта. 4 

5.  Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование. 6 

6.  Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере. 3 

7.  Практическая работа. Создание мини-постера. 4 

8.  Изучение и освоение возможностей программы МРР.  3 

9.  Выставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм. 3 

10.  Программа МРР. Анимации. Настройка анимации. 4 

11.  Закрепление полученных умений, навыков в работе с программой МРР. Творческая работа. Создание 

журнала. 

4 

12.  Программа МРР.   Дизайн.    Нахождение ошибок в готовой презентации и исправление их. 

 Работа с командами «обрезка» и «границы рисунка» 

6 

13.  Фотографии на слайдах.  Работа с фотографиями на слайдах. 3 

14.  Требования к компьютерной презентации PowerPoint 3 

15.  Закрепление полученных умений, навыков в работе с программой МРР.  

Изучение и осваивание возможностей программы МРР 

4 

16.  Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному тексту. 4 

17.  Составление первой презентации по заданному тексту. 4 

18.  Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе.  

Обработка информации. Интервью. Визитка. 

3 

19.  Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 3 



20.  Твои впечатления от работы над проектом 2 

21.  Пожелания будущим проектантам 2 

22.  Страницы благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в этом году.  3 

23.  Публичная защита проектов. 6 

 Всего 102 

 

4 класс 

 

№п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Твои новые интересы и увлечения. 3 

2.  Виды проектов. 3 

3.  Исследовательски-творческий проект. 3 

4.  Творческий проект. 3 

5.  Ролево-игровой проект. 3 

6.  Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и последующей ее проверкой. 4 

7.  Информационно-исследовательский проект. 3 

8.  Практико-ориентированный проект. 3 

9.  Монопредметный проект. 3 

10.  Межпредметный проект. 3 

11.  Виды презентационных проектов. 3 

12.  Вид презентации проекта, как отчет участников исследовательской экспедиции. 4 

13.  Вид презентации проекта, в рамках научной конференции. 3 

14.  Правильная подготовка презентации к проекту. 4 

15.  Работа с памяткой при подготовке публичного выступления. 3 

16.  Работа с памяткой по составлению списка использованной литературы во время работы над проектом. 3 

17.  Типичные ошибки проектантов. 4 

18.  Критерии итогового оценивания проектной деятельности учащихся. 4 

19.  Программа МРР. Формирование умения работы с диаграммой. 3 

20.  Программа МРР. Формирование умения работы с таблицей. 3 

21.  Тестирование. Самоанализ. 3 

22.  Использование ресурсов Интернета при подготовке к презентации. 5 

23.  Программа MicrosoftOfficeWord. Формирование навыков работы с текстом и по настройке полей и 4 



абзацев. 

24.  Твои впечатления от работы над проектом. 3 

25.  Пожелания будущим проектантам.  3 

26.  Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в этом году. 3 

27.  Публичная защита проектов. 6 

 Всего 102 

 

Учебно – методическая литература для учителя 

 

1.Р.И. Сизова, Р.Ф. Селимова «Учусь создавать проект»; методическое пособиедля 2,3,4 классов.- М.: ИздательствоРОСТ  2012  

2.Григорьев Д.В., Степанов П.В. Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность школьников: Методический конструктор. 

Москва, «Просвещение»,2010.  

3. ЗиновьеваЕ.Е. Проектная деятельность в начальной школе: 2010 

4. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников:/Савенков А.И.- Самара: Учебная литература, 2008 5.Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя / 

(А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.); под ред. А.Г. Асмолова, 2-ое изд.-М.: Просвещение. 2010  

6. Н.А.аграничная, И.Г. Добротина Проектная деятельность в начальной школе- М.: интеллект-центр 2014  
 

 

Программа курса  внеурочной деятельности по общекультурному  направлению 

«Изостудия» 

 

Пояснительная записка 
 Программа  внеурочной деятельности по художественно-творческому развитию детей  «Изостудия» ориентирована на достижение 

целей, задач современного образования, определенных Федеральными государственными образовательными стандартами. 

Формирование духовного мира ребенка и становление его личности происходит благодаря эмоциональной сфере. Младший 

школьный возраст – наиболее благоприятный период для художественно-творческого развития, так как именно в это время дети учатся 

планировать свою деятельность, становятся организованными, могут решать поставленные перед ними  художественные задачи , 

начинают чувствовать цвет, видят и умеют соотносить величину, размер, форму, состав и фактуру материала. В этот период времени дети 

овладевают большим творческим потенциалом, у них формируется точность движения  рук, координируются действия, поэтому 

программа предусматривает расширение этого потенциала, формирование и совершенствование уникальных способностей детей. 

 Цель: Развитие художественно-творческих способностей средствами изобразительного искусства и освоение  техники масляной 

живописи. 

Общая характеристика программы 



Содержание художественно-творческой программы по изобразительному искусству «Изостудия» нацелено на формирование у 

школьников художественной культуры как части духовной, на приобщение к миру искусства, общечеловеческим и национальным 

ценностям через собственное творчество и освоение художественного опыта прошлого. Формирование «культуры творческой личности» 

(А.В.Бакушинский) предполагает развитие в ребенке способностей, творческого потенциала, которые позволяют ему самостоятельно 

реализовываться в различных видах и формах художественной деятельности. 

 Реализация программы способствует приобщению  ребенка  к  национально - региональному и мировому художественному наследию. 

Анализируя произведения мировой художественной культуры в области живописи,  графики и архитектуры дети создают творческие 

работы, преломляя в образной форме свои представления о мире. 

Программа внеурочной деятельности по художественно-творческому развитию детей младшего школьного возраста предполагает четыре 

года обучения. 

Задачи: 

 Сформировать представления и знания о технике масляной живописи;  

 Способствовать развитию «культуры творческой личности» (самореализация личности) и  художественно - творческих 

способностей в процессе изображения предметов, явлений и состояний  окружающего мира; 

 Сформировать положительные эмоции в процессе восприятия произведений изобразительного искусства и изобразительной 

деятельности; 

 

Окружающий нас мир многообразен и мы не можем изменить его, установив порядок, не изменив существующей гармонии. Поэтому 

правильно организованное восприятие, осмысление и прочувствование образного  смысла произведений различных видов 

изобразительного искусства, результатов детского творчества помогает ребенку ощутить себя творцом, способным тонко чувствовать 

окружающий мир. 

Переход к педагогике сотрудничества,  развития позволяет эффективно формировать изобразительные способности младшего школьника. 

При личностное-ориентированном взаимодействии  взрослого и ребенка легко достичь творческого соотношения  к  живописи маслом, 

сделать обучение эмоционально насыщенным. 

Сроки реализации программы  

Программа курса «Изостудия» представляет систему обучающих и развивающих занятий    для детей 8—10 лет. Курс включает  33 

заняти для 1 класса; по 34 занятия со 2 по 4 классы   продолжительностью  40 минут.  

 

Содержание программы 
Вся деятельность планируется по блочно-тематическому принципу. 

Первый год обучения – тематический блок «Мир предметов» 

 1-й блок включает в себя знакомство с материалом, приемами действия с ним. В течение года идет изображение «одухотворенных 

образов» предметов, листьев, овощей, фруктов и т.п. Знакомство с произведениями художников, работающих в жанрах натюрморта и 

пейзажа. 



Второй год обучения – тематический блок «Мир природы» 

2-й  тематический блок включает в себя изображение масляными красками «одухотворенных образов» неба, земли, деревьев, трав, цветов, 

овощей, фруктов и т.п. Знакомство с произведениями мировой художественной культуры  и картинами Алтайских художников, 

работающих в жанрах пейзажа и натюрморта. 

Третий год обучения – тематический блок «Мир животных» 

3-й тематический блок включает в себя изображение масляными красками «одухотворенных образов» птиц, насекомых, рыб, 

млекопитающих и т.п. Знакомство с произведениями  художников,  работающих в анималистическом жанре. 

Четвертый год обучения – тематический блок «Мир человека» 

 4-й тематический блок включает в себя изображение масляными красками «одухотворенных образов» людей (членов семьи, людей 

разных возрастов) мир фантазий и увлечений человека, транспорта, архитектуры и т.п. Знакомство с произведениями  художников,  

работающих в жанре портрета, бытовом,сказочно-былинном и историческом жанрах. 

В содержание программы включены  уроки, которые  организованы для детей желающих заниматься изобразительной деятельностью. 

Уроки проходят один раз в неделю длительностью 40 минут. Они планируются с учетом возрастных особенностей, на основе  

индивидуально-дифференцированного подхода, с опорой на имеющиеся знания  в изобразительной деятельности. Тематика уроков 

построена таким образом, что  с одной темой обучающийся знакомится в течение 2-3 уроков. Это позволяет поэтапно создавать картину, 

осваивая технику масляной живописи. 

 

 В результате освоения программы у  обучающихся будут сформированы личностные результаты: 

-  активность и самостоятельность детей в изобразительной деятельности; 

- умение находить новые способы для решения поставленных изобразительных задач; 

- желание передавать свои  чувства и настроение в собственных работах, участвовать в различных конкурсах и выставках; 

В сфере регулятивных  универсальных учебных действий  обучающиеся смогут: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания творческих работ. 

  Решать     художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои результаты; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

В сфере познавательных   универсальных учебных действий: 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  техник в масляной живописи;  

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многообразие видов и жанров искусства; 

В сфере коммуникативных  универсальных учебных действий: 

 - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми; 

 - формировать собственное мнение и позицию; 



 

Календарно-тематическое планирование 
1 класс 

                                                                                   1 час  в неделю;  33 недель; в год –  33 часа 

  

№ 

темы 

тема Всего часов Изучаемый материал 

1. Ваза 2 Знакомство с материалами. Правила расположения материалов и способы работы с 

ними. Создание фона картины (вертикальные и горизонтальные мазки) написание вазы. 

Использование белил в масляной живописи,  их назначение – свет и тень. 

2  Чайная пара 2 Закрепление приемов работы с масляными красками. Выполнение наброска. Создание 

фона картины – выбор цвета. Передаче объема и цвета в работе. Использование белил для 

написания света и тени. 

3 Осенний лист 2 Закрепление приемов работы с масляными красками. Выполнение наброска. Создание 

фона картины – выбор цвета. Композиция картины. Прорисовка прожилок и черенка. 

Передача фактурности предмета. 

4 Пейзаж одним 

цветом 

3 Знакомство с монохромной живописью, светлыми и темными тонами. Создание 

композиции картины (выполнение наброска, прорисовка неба). Написание земли (знакомство 

с перспективой, линией горизонта). Написание дороги для создания движения в картине. 

Завершение сюжета. 

5 Простое здание 3 Понятие светотень.  Создание сюжета, используя предложенный предмет. Выполнение 

наброска здания (знакомство с эффектом трехмерности на двумерном пространстве) 

Прорисовка окон, дверей, трубы (смешение красок). Придумывание и завершение сюжета, 

прорисовка деревьев, поверхности земли и неба (закон перспективы) 

6 Фрукты 

(холодная 

цветовая 

гамма) 

3 Знакомство с русскими художниками, работающими в жанре натюрморта. Постановка 

натюрморта.  Работа с цветом для создания холодной цветовой гаммы фона картины. 

Выполнение наброска фруктов(смешение красок и передача формы).Завершение натюрморта 

(свет, тень, блик) 

7 Фрукты 

(теплая 

цветовая 

гамма) 

3 Продолжение знакомства с произведениями художников, работающих в жанре 

натюрморта. Компановка натюрморта в теплой цветовой гамме. Написание фона картины 

(смешение красок) выполнение наброска фруктов (работа с формой. цветом, фактурой) 

Завершение натюрморта (свет, тень, блик) 

8 Тюльпаны 3 Знакомство с Алтайскими художниками, пишущими цветы. Создание колоритных 

натюрмортов. Выполнение наброска вазы и работа по смешению красок для изображения 



фона картины. Написание вазы и работа над композицией  букета.  Смешение цвета для 

создания объемного изображения цветов в вазе. Завершение сюжета, работа над 

композицией..  

9 Весенний 

пейзаж. 

Подснежники. 

3 Создание сюжета картины, с используем готовых образов  репродукций известных 

художников.  Обращение внимания на выразительные свойства формата: вертикальный – 

стремление вверх, горизонтальный – движение вширь. Работа по созданию пастельных тонов 

и полутонов. Выполнение наброска (закон перспективы), прорисовка неба и земли. 

Завершение сюжета – работа над композицией. 

10 Сирень 3 Продолжать знакомство с жанром натюрморта. Использовать контрастный колорит для 

создания выразительного образа.  Работа по смешению красок для написания фона. Приемы 

изображения грозди сирени. Завершение натюрморта (свет, тень, блик) 

11 Поляна 

одуванчиков 

3 Создавать сюжет, используя картинки из памяти. Обратить внимание на выразительные 

свойства формата: вертикальный – стремление вверх, горизонтальный – движение вширь. 

Работа по созданию пастельных тонов и полутонов. Выполнение наброска (закон 

перспективы), Завершение сюжета — творческие штрихи. 

12 Дерево 3  Продолжать создавать сюжет. используя готовые образы  репродукций известных 

художников. Выполнение наброска (закон перспективы), прорисовка неба и земли. 

Изображение дерева (работа с цветом для  прорисовки ствола и веток; изображение листвы)  

 Всего уроков 33  

 

 

 

2 класс 

1часов  в неделю;  34 недель; в год –  34 часов 

 

№ 

темы 

тема Всего 

часов 

Изучаемый материал 

1. Осеннее дерево в теплом колорите 2 Закрепление приемов работы с масляными красками. Выполнение 

наброска. Создание фона картины – выбор цвета (смешение 

цветов) Композиция картины. Прорисовка формы и размера 

дерева (вертикаль  в горизонтальной плоскости) Передача 

фактурности дерева. Работа с цветом при изображении кроны.. 

2 Березовая роща 3 Закрепление приемов работы с масляными красками. Выполнение 

наброска, изображение фона картины – выбор цвета. Композиция 



картины (закон перспективы)  Передача фактурности, цветовое 

решение. 

3 Рябина в вазе (холодная цветовая гамма) 3 Продолжение знакомство с жанром натюрморта. Использование 

контрастных колоритов для создания выразительного образа.  

Работа по смешению красок для написания фона. Приемы 

изображения грозди рябины. Завершение натюрморта (свет, тень, 

блик), написание салфетки. 

4 Сумерки. Стога. 2 Создание сюжета, с используем готовых образов  репродукций 

известных художников.  Работа в  пастельных тонах и полутонах.. 

Выполнение наброска (закон перспективы), прорисовка неба и 

земли. Завершение сюжета – работа над композицией. 

5 Рябина на опушке леса 3 Создавать сюжет, используя  репродукций  русских художников.  

Использование выразительных свойств формата: вертикальный – 

стремление вверх, горизонтальный – движение вширь. 

Составление работы в пастельных тонах  и полутонах. 

Выполнение наброска (закон перспективы), прорисовка неба и 

земли. Завершение сюжета – изображение рябины для создания 

равновесия и гармонии в  композиции картины. 

6 Настроение дерева в новогоднюю ночь 3 Знакомство с картинами художников, изображающих одиночные 

деревья. Работа над созданием собственного образа. Изображение 

голубых теней для усиления белизны снега. Смешение красок для 

получения новых цветов и оттенков. 

7 Березы на закате 3  Знакомство с художниками пейзажистами, работающими по 

созданию зимних пейзажей. Смешение цвета для изображении 

заката – прием растяжки.  Изображение берез с использованием 

синего цвета. Особенности изображения дерева в зимнее время – 

прорисовка мелких веток. Изображение голубых теней для 

усиления белизны снега. 

8 Букет хризантем 3 Продолжение знакомства с Алтайскими художниками, 

пишущими цветы. Создание колоритных картин. Выполнение 

наброска вазы и работа по смешению красок для изображения 

фона картины. Написание вазы и работа над композицией  букета.  

Смешение цвета для создания объемного изображения цветов в 

вазе. Завершение сюжета, работа над композицией. 



9 Ранняя весна -  отражение 3 Составление сюжета, используя готовые образы  репродукций 

известных художников. Использование  выразительных свойств 

формата: вертикальный – стремление вверх, горизонтальный – 

движение вширь. Работа по созданию пастельных тонов и 

полутонов. Выполнение наброска, прорисовка неба и земли  

(воздушная перспектива – в отдалении предметы кажутся бледнее 

и светлее) Завершение сюжета – работа  с первым планом 

картины. 

10 Горный ландшафт 3  Знакомство с художниками пейзажистами, работающими по 

созданию горных пейзажей. Выполнение наброска картины. 

Написание неба светлыми тонами. Работа по смешению красок 

для написания освещенных частей гор и изображения затененных. 

Работа с первым планом картины – мелкие детали. Завершение 

сюжета. 

11 Сакура 3 Создание колоритных картин. Выполнение наброска ветки 

сакуры и работа по смешению красок для изображения фона 

картины.  Композиционное расположение ветки сакуры для 

создания равновесия в картине.  Смешение цвета для создания 

объемного изображения цветов. Завершение сюжета. 

12 Цветущая весна 3  Работа по созданию пастельных тонов и полутонов. Выполнение 

наброска, прорисовка неба и земли, изображение деревьев для 

создания равновесия и гармонии в композиции. Завершение 

сюжета – использование ярких красок для изображения цветов 

яблони, сливы.  Изображение тропинки для передачи движения в 

картине. 

 Всего уроков 34  

 

 

3 класс 

1 часов  в неделю;  34 недель; в год –  34 часов 

  

№ 

темы 

 Тема Всего 

часов 

Изучаемый материал  

1. Бабочки и  стрекозы 2 Знакомство с анималистическим жанром и художниками, 



работающими в этом жанре. Создание сюжета с опорой на готовые 

изображения и впечатления. Смешение красок для получения новых 

оттенков. Рассматривание картины и деление еѐ на составные части. 

Выполнение наброска  и  написание отдельных деталей для целостного 

создания образа. 

2 Птицы. Журавль. 3 Продолжение знакомства с анималистическим жанром и 

художниками, работающими в этом жанре. Создание образов, 

используемых для изображения - знакомую геометрическую фигуру. 

Смешение красок для получения тонов и полутонов. Особенности 

композиции картины для создания выразительного образа.. 

3 Верный друг – собака. 3 Создание образ собаки, с использованием геометрических фигур.  

Выполнение наброска,  с передачей образа через различное положение 

фигур в пространстве. Смешивание цветов для достижения 

выразительности образа изображаемого животного. Завершение сюжета, 

дополняя его деталями для передачи своего настроения в картине. 

4 Мягкое, пушистое… 3 Изображение животных, используя геометрические фигуры. 

Выполнение наброска  по памяти или используя готовое изображение. 

Работа  с цветом для создания выразительного образа. Использование в 

работе приема работы полусухой кистью для передачи меха животного. Для 

завершения сюжета использовать детали для создания настроения в 

картине.  

5 Обитатели подводного мира 3 Работа с цветом для изображения фона – слоев воды и песка. 

Расселение обитателей моря по всей поверхности – медузы в верхнем слое, 

звезды на дне. Изображение кораллов и их обитателей. Завершение сюжета 

пропиской мелких деталей. 

6 Северное сияние. Белый медведь. 3 Знакомство с репродукциями, изображающими северное сияние. 

Смешение цветов и получение пастельных тонов для изображения 

северного сияния. Использование в картине голубых и синих цветов для 

передачи белизны снега. Написание теней и полутеней. Изображение на 

втором плане жилища человека. 

7 Конь – огонь 3 Создание образа коня, с использованием геометрических фигур.  

Выполнение наброска, передавая образ через различное положение фигур в 

пространстве. Смешение цвета, получение теплые оттенков, добиваясь 

выразительности образа изображаемого животного. Завершение сюжета, 



прописывая  детали для передачи своего настроения в картине. 

8 Рыжая плутовка 3 Продолжение знакомства с анималистическим жанром и 

художниками, работающими в этом жанре. Создание образов, с 

использованием для изображения  знакомую геометрическую фигуру. 

Смешение красок для получения тонов и полутонов. Соединение образов в  

композицию картины . 

9 Белка 3 Выполнение наброска животного, используя готовые образы.  Работа с 

цветом (яркое пятно на тѐмном фоне). Добавление выразительности образа,  

передавая движение в картине (быстрое животное). Завершение сюжета, 

дополняя картину деталями местообитания животного. 

10 Дикие кошки 3 Изображение животных, используя геометрические фигуры. Набросок 

выполнять  по памяти или используя готовое изображение. Работа с цветом 

для создания выразительного образа. Использование в работе прием  

полусухой кистью для передачи меха животного. Завершая сюжет, 

изображать местообитание животного, для создания настроения в картине. 

11 Житель жаркой Африки. Жираф. 3 Выполнение наброска животного, используя готовые образы.  Работа с 

цветом (желтое пятно на тѐплом фоне). Создание выразительности образа,  

изображая тело жирафа на втором плане, и голова  на первом плане. 

Завершение сюжета, дополняя картину деталями местообитания животного. 

12 Сказочная птица в райском саду 2 Придумывание и выполнение наброска несуществующей птицы. 

Смешение цветов и изображение ярких тонов на темном  или использование 

пастельных тонов. Воплощение всех замыслов для создания выразительного 

образа. 

 Всего уроков 34  

 

4 класс 

1 часов  в неделю;  34 недель; в год –  34 часов 

  

№  

темы 

Тема Всего 

часов 

Изучаемый материал в рамках темы 

1. Улица города. 3 Создание сюжета, используя готовые образы  репродукций известных 

художников.  Смешение цветов для  создания  различных тонов и полутонов. 

Выполнение наброска, прорисовка неба и земли (закон перспективы), зданий 

различных очертаний и стилей (трехмерное изображение), изображение 



деревьев для создания равновесия и гармонии в композиции. Завершение 

сюжета –изображение дороги и транспорта для передачи движения в 

картине. 

2 Городской парк. 3 Смешение цветов для создания  тонов и полутонов. Выполнение 

наброска, прорисовка неба и земли, зданий, изображение деревьев для 

создания равновесия и гармонии в композиции. Завершение сюжета –  

изображение людей на втором плане  в движении, без детального 

прорисовывания. Изображение тропинки для передачи движения в картине. 

Прописка фонтана и сидящих на скамейке людей. 

3 Остров Буян. 2 Знакомство  со сказочно-былинным жанром. Выполнение наброска 

картины. Написание неба светлыми тонами и полутонами. Работа по 

смешению красок для написания  морской пучины  и  возвышения в форме 

острова. Изображение города на острове. Работа с первым планом картины – 

мелкие детали. Завершение сюжета. 

4 Царевна лебедь. 3 Продолжение знакомства со сказочно-былинным жанром. Смешивание 

краскок для изображения морской воды и написание неба. Приемы 

изображения человека-птицы. Работа с цветом для создания выразительного 

образа. Завершение сюжета. 

5 Снегурочка. 3 Продолжение знакомства со сказочно-былинным жанром. Выполнение 

наброска и создание композиции. Приемы изображения человека – «девочка 

в шубке». Создание выразительного образа через внесение в картину деталей 

и прописывание второго плана картины. 

6 Зимний парк 3 Придумывание сюжета, используя готовые образы  репродукций 

известных художников.  Работа по смешению пастельных тонов и полутонов. 

Выполнение наброска, прорисовка неба и земли, изображение деревьев для 

создания равновесия и гармонии в композиции. Завершение сюжета –  

изображение людей на втором плане  в движении, без детального 

прорисовывания. Изображение тропинки для передачи движения в картине. 

7 Бал. Танцующая пара 3 Знакомство с историческим жанром, его особенностями и традициями. 

Приемы изображения человека в движении. Использование деталей в 

картине для передачи образа изображаемой эпохи. Прописывание мелких 

деталей в одежде для создания реальности событий. 

8 Русские красавицы. Портрет. 3 Знакомство с произведениями самого древнего жанра – портрета. 

Передача жизненной образности, объѐмной светотеневой моделировки форм 



в картине. Смешение красок для написания теней и бликов при изображении 

лица. Создание выразительного образа прописыванием деталей или приемом 

положения формы в пространстве.  Передача своего настроения через цвет в 

картине. 

9 Православный храм 3 Воплощение сюжета, используя готовые образы  репродукций 

известных художников. Совершенствование  выразительных свойств 

формата: вертикальный – стремление вверх, горизонтальный – движение 

вширь. Работа по созданию пастельных тонов и полутонов. Выполнение 

наброска, прорисовка неба и земли. Изображение храма – его архитектурные 

особенности. Прописывание  тропинки для концентрации взгляда на храме.  

Завершение сюжета – работа  с первым планом картины. 

10 Город над Обью 3 Продолжение знакомства с жанром пейзажа. Выполнение наброска 

картины. Написание неба светлыми тонами – солнечного дня. Работа по 

смешению красок для  написания архитектурных сооружений. Работа с 

первым планом картины –  написание мелких деталей. Завершение сюжета, 

передача своего настроения в картине. 

11 Вечерние огни родного города 3 Продолжать знакомство с Алтайскими художниками, изображающими 

родной город. Продолжать знакомство с жанром пейзажа. Смешение цвета 

для изображения  огней вечернего города – применение белил для смягчения 

ярких цветов. Особенности изображения  архитектурных сооружений. 

Изображение людей без детальной прорисовки. 

12 Музыка природы 2 Придумывание и выполнение наброска несуществующей образа. 

Смешение цветов и изображение ярких тонов на темном  или использование 

пастельных тонов. Воплощение всех замыслов для создания выразительного 

образа. 

 Всего уроков 34  

 

 

Литература для учителя. 
Алексеева В.В. Что такое искусство? М., 1991. 

Бакушинский А.В. Исследования и статьи. М., 1981. 

Бирч Линда  Как рисовать масляными красками. М.. 2002. 

Виноградова Надежда Цветы – птицы в живописи. М., Белый город, 2009. 



Елисеев М.А. Материалы, оборудование, техника живописи и графики. М,. АСТ, Астрель,2004 

Калитина Н.Н. Французский натюрморт 17-20 веков. М., Санкт-Петербургский университет,2000. 

Калмыкова Вера, Темкин Виктор История мировой живописи. Классический натюрморт. М., Белый город, 2009 

Копцева Т.А. Природа и художник: пособие для учителя. М., 1994 

Кульчинская Н.Л. Ваш ребенок в музее. М., 1999 

Натюрморт. Санкт-Петербург, БММ, 2009 

Неменский Б.М. «Мудрость красоты. М., 1987 

Современный словарь - справочник по искусству. М., 1999 

Тейлор Ричард Масляная живопись. Шаг за шагом. АСТ, 2006 

Энциклопедия для детей. Т.7 Искусство. Ч.1. М.,1997 

 

 

Программа курса  внеурочной деятельности по общекультурному  направлению 

«Вокальная студия» 

 

Пояснительная записка 
      В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений и новые технологии общего музыкального образования. В основных направлениях реформ общеобразовательной 

школы была выдвинута важнейшая задача – значительное улучшение художественного и эстетического воспитания учащихся и 

подчеркнута необходимость развивать чувства прекрасного, формировать высокие эстетические идеалы и вкусы.  Занятия вокальной 

деятельностью в вокальной группе приобщают учащихся к музыкальному искусству через пение – самый доступный для всех детей, 

активный вид музыкальной деятельности. Наряду с эстетической важностью и художественной ценностью, пение является одним из 

факторов психического, физического и духовного оздоровления детей. Именно первая   ступень музыкального образования 

закладывают основы музыкальной культуры учащихся. Младший    школьный возраст является наиболее благоприятным и 

значимым периодом для выявления и развития творческого потенциала личности. В этом возрасте закладываются основы 

творческого и образовательного пути, психологическая база продуктивной деятельности, формируется комплекс нравственных 

ценностей, качеств, способностей, потребностей личности.  Всѐ это определяет успешность дальнейшего обучения, воспитания и 

социализации личности. Без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие ребенка младшего   

школьного возраста. Музыка – воображение – фантазия – творчество – таков путь развития, предлагаемый данной программой. 

     Данная рабочая программа отвечает цели разностороннего развития личности учащегося, обеспечивает усиление 

эмоционально-нравственного, воспитательного воздействия музыки. 

     Цели программы : 
 - развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры; 

- создание условий для развития музыкально-творческих способностей каждого ребенка, воспитание высокоразвитой, 



отличающейся своей индивидуальностью личности; 

     Задачи программы:   
     1.Создать условия для формирования у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке и жизни. 

     2. Развивать творческий потенциал и музыкальный кругозор детей. 

     3. Создать условия для развития музыкальности и музыкальных способностей: мелодического и гармонического слуха, 

певческого голоса, чувства ритма, образного и ассоциативного мышления, творческого  воображения,  музыкальной памяти, 

эмоциональной отзывчивости на высокохудожественные произведения, способности к сопереживанию. 

     4. Прививать основы художественного вкуса. 

     5. Развивать коммуникативные способности детей. 

     Ценностные ориентиры содержания: 
     Занятия вокальной  деятельностью в вокальной группе ,  как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь 

образования, культуры и искусства. Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение 

знаний и умений,  что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение 

учащихся в мир искусства и понимание неразрывной  связи музыки и жизни.  Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на 

личностном развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия  школьников через 

эмпатию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства школьники 

понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками  и взрослыми. Это 

способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами музыкальной деятельности и 

организации своего культурно-познавательного досуга.  Содержание занятий музыкальным творчеством  в вокальной группе 

ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной познавательной деятельности, 

способствующей личностному, коммуникативному и социальному развитию растущего человека. Вокальная  деятельность  в 

вокальной группе «Весѐлые нотки», развивая умение учиться и творить,  призвана формировать у ребенка современную картину 

мира. 

Программа  составлена с учетом возрастных психологических особенностей учащихся  младшего  школьного возраста, на основе 

музыкально-дидактических  принципов и методов; принципов развивающего обучения.   

Принципы построения программы: 

- доступности; 

- наглядности; 

-постепенности; 

-последовательности; 

-систематичности; 



-целостности; 

-комплексности;  

Формы обучения: 

-фронтальная; 

-групповая; 

-индивидуальная;  

Методы обучения: 

- интонационный; 

- метод «сочинения сочиненного»; 

-импровизаций; 

-увлечения музыкой; 

-словесный; 

-наглядный; 

-игровой; 

Средства обучения: 

-печатные (раздаточный материал: тексты песен, сольных, хоровых номеров); 

-электронные образовательные ресурсы; 

-аудиовизуальные; 

-наглядные плоскостные; 

-демонстрационные; 

Реализация задач осуществляется через различные виды  вокально-творческой деятельности. Виды вокальной  

деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании 

и воспитании. Постижение одного и того же вокального  произведения подразумевает различные формы общения ребенка с 

музыкой. Реализация задач осуществляется через различные виды вокально-творческой деятельности, главные из которых: 

1. Освоение основ постановки  голоса. 

2. Дыхательные упражнения. 

3. Вокальные упражнения и вокализы. 

      4.   Разучивание и исполнение песен. 

      5.   Песенное творчество. 

      6.   Музыкально-ритмические движения.  

      7.   Пластическое интонирование вокальных произведений. 

      8.   Вокальные музыкально-дидактические игры. 

      9.   Освоение основ сценического мастерства. 

                                                                                             



                                                                               Планируемые результаты: 

     Личностные, метапредметные и предметные результаты: 

     Личностные результаты:  отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе посещения занятий вокальной  деятельностью: 

- осознание свой этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов, различных направлений современного музыкального искусства России; 

- целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства во внеурочной деятельности, их понимание и оценка - умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие мотивов музыкально-творческой деятельности и личностного смысла занятий; овладение навыками сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

-формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

-развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании 

его функций в жизни человека и общества.      

       Метапредметные  результаты: характеризуют уровень сформированности универсальных  действий учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности:  

 - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи  деятельности, поиска средств еѐ осуществления в разных формах 

и видах музыкальной деятельности; 

-ориентация учащихся  в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы. 

Общение и взаимодействие со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач.  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать  действия в соответствии с поставленной задачей и условием еѐ 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

-продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач  

во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания  различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

-приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений , творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-



образного и жанрового, стилевого анализа вокальных  сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, и т.п.).  

      Предметные результаты:  отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

-формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

-формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

-знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых вокальных  произведений; 

-формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

-формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, классической и современной; 

понимать содержание, интонационно-образный  смысл произведений разных жанров и стилей; 

-умение воплощать музыкальные образы при исполнении вокально-хоровых  произведений на концертах, конкурсах, выступлениях. 

 

Содержание курса. 

1. Освоение основ постановки голоса. 
Освоение основ постановки вокального голоса продолжительный и трудоемкий процесс. Он происходит постепенно через 

изучение элементов постановке голоса, в процессе  бесед, дискуссий, тренингов, практических занятий и упражнений. 

2.  Дыхательные упражнения. 

Дыхательные упражнения призваны обеспечить развитие и  постановку вокального певческого дыхания, являются 

подготовительными к пению и разучиванию сольных и хоровых произведений. Они поднимают настроение детей, общий тонус, 

активизируют и развивают певческий аппарат, укрепляют голосовые связки. Такие  дыхательные упражнения как «Свеча», 

«Ёжики», «Насос», «Комарики», «Надуй шарик»  рекомендуется применять на каждом занятии. 

3.  Вокальные упражнения и вокализы. 
Вокальные упражнения и вокализы используются для разогрева  голосовых связок перед пением основных произведений. Также 

они способствуют расширению певческого диапазона, выравниванию звуков, отработке различных способов звукоизвлечения, 

выработке динамических нюансов. Различные вокальные упражнения и вокализы  поднимают настроение детей, общий тонус, 

активизируют и развивают певческий аппарат, укрепляют голосовые связки. Такие вокальные  упражнения как «Скрипучая дверь», 

«Язычок вышел погулять», «Лесенка»,  «Гамма»,  «Пчелки»   рекомендуется применять на каждом занятии. 

 4.   Разучивание и исполнение песен. 

Разучивание и исполнение песен является самым любимым детьми видом вокально-творческой деятельности.  Начинается 

обучение пению с кантилены на коротких фразах, вырабатывая постепенно певческое дыхание и умение вовремя начинать песню и 



вместе со всеми завершать еѐ. Если певческий диапазон голоса в 1 классе – от «до» первой октавы до «ре» второй октавы у 

вокальных детей,  то постепенно он расширяется к концу 6 класса до двух октав.  К каждому ребенку необходимо подходить 

индивидуально, и предлагать петь лишь в той тес        

 5.  Песенное творчество. 

Пение – один из любимых видов деятельности всех детей. А творить нравится им ещѐ больше. Если на первых этапах песенное 

творчество может быть выражено  в  досочинении   мелодической фразы в песне на указанную стихотворную строку, то затем – 

сочинение подголосков в песне, свой вариант многоголосия или бек- вокала, свой вариант вокальной импровизации и 

интерпретации. Вокальные импровизации должны быть разнообразными. Самые простые – продолжить начатую учителем мелодию 

и завершить еѐ на тонике нужной тональности. Самые сложные – сочинение своей мелодии к  своим стихам,  то есть  небольшой 

авторской  песни (мелодии и текста), досочинить песню в другом жанре или стиле. Рекомендуем применять такие вокальные 

импровизации как: пропевание имен, музыкальные диалоги, сочинение мелодии на заданную интонацию (например, пение 

кукушки). К вокальным импровизациям относится и разыгрывание народных песен. Для этого предлагаются русские народные 

песни, такие как: «На горе-то калина», «Ходила младешенька», «Я с комариком плясала», в которых есть определенный сюжет и 

развитие. 

   6.  Музыкально-ритмические  движения.  
Музыкально- ритмические  движения и упражнения  развивают у детей чувство ритма, пластику, способствуют раскрытию 

художественного образа в вокальных произведениях. 

   7.  Пластическое интонирование вокальных произведений. 

Это - яркая и выразительная форма музыкального творчества, вызывающая у детей живой интерес. Привлекательность  

обусловлена тем, что предполагает образное перевоплощение, разнохарактерность персонажей, их общение между собой в 

соответствии с сюжетным развитием вокального произведения.  Именно развитие сюжета даѐт возможность услышать и увидеть с 

помощью пластики особую форму «рассказа» в музыке, воспринять выразительные движения как специфические средства, 

передающие содержание музыки. Пластические движения выступают здесь в качестве своеобразного художественного  языка. Для 

более конкретного и образного понимания музыкального содержания песни  детям необходимо еѐ охарактеризовать. С этой целью 

предлагаются вопросы и задания, выполняя которые, ребенок будет осознанно воспринимать музыку, выделять из звукового потока 

характерные интонации и ритмические фигуры, ассоциируемые с тем или иным музыкальным образом. 

    8.  Вокальные музыкально-дидактические игры. 

Игровое действие помогает ребенку в интересной для него форме услышать, различить, сравнить некоторые свойства музыки, а 

затем действовать с ними. Например, игры «Музыкальный телефон», «Из какой мы песни?» помогают детям чисто интонировать, 

определить правильно ли спета песня, услышать смену темпа, силу звучания. Игры «Определи по ритму», «Вспомни мелодию», 

«Повтори» развивают  чувство ритма, учат точно воспроизводить  мелодию, ритмический рисунок песни, попевки. 

    9.  Освоение основ сценического мастерства. 

Учащимся, занимающимся в вокальной группе, необходимо знакомство с понятиями – культура вокального мастерства, образ 

песни, сценический имидж. Для этой цели вводятся тренировочные занятия по формированию навыков сценического мастерства: 



манера исполнения, вокал, костюм, пластика, поведение на сцене, общение со зрителем. 

     В программе используются два основных типа занятий: это –  

1. Тематическое занятие, отличительной чертой которого является то, что в них музыкальный материал по всем видам 

музыкальной деятельности объединен единой темой. Такой тип даѐт возможность сконцентрировать внимание детей на одной теме 

в процессе всего занятия. Тематика занятий может быть различной. Например, тема  «Приѐмы ансамблевого исполнения».  

2. Комплексное  занятие, на которых общая задача /в частности, работа над вокальными произведениями в период подготовки к 

концерту или конкурсу/ реализуется средствами нескольких видов художественной деятельности: вокальной,  хореографической, 

сценической. Они требуют дополнительной подготовки в виде цикла проведенных тематических  занятий. Следует отметить, что от 

правильно применяемой структуры музыкально-творческого процесса зависит степень активности и познавательной деятельности 

детей, развитие их общих и специальных способностей. Все эти занятия объединяет то, что они личностно ориентированы, и их суть 

состоит не только в гуманном отношении к детям, эмоционально положительном настрое детей, но и в обращении к их опыту. 

     Программа рассчитана на детей с любыми музыкальными данными. Она позволяет развить слабых, сделать сильными 

средних и раскрывает творческий потенциал перспективных детей, так как на занятиях осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход, задания разной степени сложности.  

Сольный песенный репертуар дается по силам каждому, партии  же в общих хоровых песнях разучиваются в группах и 

индивидуально с каждым  ребенком. Разнообразные школьные концерты, районные, городские и краевые вокальные конкурсы 

являются уникальной возможностью для каждого участника вокальной группы  проявить себя, развить свои вокальные и 

музыкально-творческие способности.. Вокальный репертуар  распределяется в зависимости от индивидуальных вокальных и обще-

музыкальных  способностей, темперамента, личностных качеств, а также пожеланий и интересов самих детей. Даже плохо 

интонирующие учащиеся в процессе разучивания своей партии в общих  хоровых песнях в  течение длительного времени 

приобретают навыки чистого пения. 

Музыкальный материал Программы составляют: 

Вокально-хоровые произведения русских  и зарубежных  композиторов (как  композиторов-классиков, так и современных), 

авторские разработки (композиции собственного сочинения, а также переработанные и аранжированные  нами русские народные и 

композиторские мелодии и песни, адаптированные  к данной вокальной группе). 

Также музыкальный материал составляют музыкальные этюды, вокализы, вокальные  упражнения на развитие дыхания и 

голосовых данных детей. 

    

      Сроки реализации программы  

Программа курса «Вокальная студия» представляет систему обучающих и развивающих занятий    для детей 8—10 лет. Курс включает  

33 заняти для 1 класса; по 34 занятия со 2 по 4 классы   продолжительностью  40 минут.  

 

Тематическое планирование   

 1-й год обучения 



 

       № п/п                                                  Тема    Всего часов  

 Раздел №1   «Как мы поѐм»    

1.  Познакомимся и подружимся.  1 

2.  Музыкальные таланты. 1 

3.  Где живут ноты? 1 

4.  Поиграй, подумай и отгадай. 1 

5.  Строение голосового аппарата.  1 

6.  Вокально-певческая установка.  1 

7.  Правила охраны детского голоса.  1 

8.  Правила звукообразования.  1 

9.  Звукообразование.  1 

10.  Способы звукоизвлечения.  1 

11.  Певческое дыхание. 1 

12.  Постановка голоса.  1 

13.  Упражнения на постановку голоса.  1 

14.  Речевые игры и упражнения.  1 

15.  Упражнения на развитие певческого. Дыхания.  1 

16.  Дыхательные упражнения на развитие активного 

певческого дыхания.  

1 

 Раздел №2 «Мир вокального искусства»   

17.   Вокальные упражнения.  1 

18.  Вокальные и дыхательные упражнения. 1 

19.  Понятие о сольном и ансамблевом пении. 1 

20.  Музыкальные краски. Песни. 1 

21.  Музыкальные краски. Игры 1 

22.  Музыкальные краски. Песни и игры. 1 

23.  Музыкальные краски. Вокальные импровизации.  1 

24.  Музыкальные краски. Ритмические упражнения. 1 

25.  Музыкальные краски. Работа над песней. 1 

26.  Что такое вокальный ансамбль.  1 

27.  Приемы ансамблевого исполнения. 1 

28.  Эстрадное творчество. 1 



29.  Особенности  вокального эстрадного пения.  1 

30.  Актерское мастерство и  сценический имидж. 1 

31.   Понятие «манера исполнения». 1 

32.  Приемы работы с микрофоном.  1 

33.  Урок-концерт. 1 

 Всего 33 

 

                                                                                          2-й год обучения 

 

       № п/п                                                  Тема    Всего часов  

 Раздел №1  «Вокальное творчество»    

1.  Развитие голоса. Правила охраны детского голоса. 1 

2.  Пение в хор. 1 

3.  Хоровое пение в школе. 1 

4.  Распевание детского хора. 1 

5.  Распевки и упражнения. 1 

6.  Гамма и упражнения. 1 

7.  Упражнения на постановку голоса. 1 

8.  Вокальные упражнения.  1 

9.  Особенности вокального исполнения. 1 

10.  Артикуляционные упражнения. 1 

11.  Дикционный ансамбль. 1 

12.  Дыхательные упражнения. 1 

13.  Вокально-дыхательные упражнения. 1 

14.  Речевые игры и упражнения. 1 

15.  Упражнения на развитие певческого дыхания. 1 

16.  Дыхательные упражнения на развитие цепного певческого 

дыхания. 

1 

 Раздел №2  «Вокальные произведения»   

17.   Работа над хоровой песней. 1 

18.  Чувства, смысл, содержание в песне. 1 

19.  Разбор текста. 1 

20.  Работа над чистотой интонации в песне. 1 



21.  Работа над фразировкой в песне. 1 

22.  Работа над художественным исполнением. 1 

23.  Развитие музыкального интеллекта. 1 

24.  Умение владеть своим голосом и дыханием. 1 

25.  Пение песни под аккомпанемент фортепиано. 1 

26.  Пение песни под минусовую фонограмму. 1 

27.  Особенности минусовых фонограмм. 1 

28.  Умение петь под фонограмму с различными 

аккомпанементами. 

1 

29.  Вокально-творческое самовыражение. 1 

30.  Развитие пластической выразительности и ритмичности.  1 

31.  Актерское мастерство и  сценический имидж. 1 

32.   Песни отечественных композиторов. 1 

33.  Песни зарубежных композиторов. 1 

34.  Урок-концерт. 1 

 Всего 34 

 

3-й год обучения 

 

       № п/п                                                  Тема    Всего часов  

 Раздел №1 «Развитие вокальных данных»    

1.   Охрана певческого голоса. 1 

2.  Певческая посадка и постановка корпуса. 1 

3.  Развитие мелодического слуха. 1 

4.  Развитие гармонического слуха. 1 

5.  Мелодические игры-диктанты. 1 

6.  Вокальные импровизации. 1 

7.  Пластические импровизации. 1 

8.  Ансамблевое пение. 1 

9.  Дикционный ансамбль в хоровом пении. 1 

10.  Ритмический ансамбль в хоровом пении. 1 

11.  Мелодический ансамбль в хоровом пении. 1 

12.  Гармонический ансамбль. 1 



13.  Синхронность в исполнении. 1 

14.  Вступление и завершение фраз. 1 

15.  Фразировка в хоровой песне. 1 

16.  Работа над текстом и мелодией. 1 

 Раздел №2 «Вокал и творчество»   

17.   Музыкальные средства выразительности. 1 

18.  Динамические оттенки в пении. 1 

19.  Приемы исполнения крещендо. 1 

20.  Регистры в пении. 1 

21.  Сглаживание регистров. 1 

22.  Тембры голосов. 1 

23.  Распределение по партиям в зависимости от тембра голоса. 1 

24.  Мажорный и минорный лад в песнях. 1 

25.  «Цветные» и «солнечные» песни. 1 

26.  Музыкальные краски. Песни хорошего настроения. 1 

27.  Песни о дружбе  и  верных друзьях. 1 

28.  Темп и приемы темпового исполнения. 1 

29.  Путешествие по детским песням. 1 

30.  Формирование сценической культуры. 1 

31.  Актерское мастерство и  сценический имидж  в 

классическом вокале. 

1 

32.   Песни композиторов - классиков. 1 

33.  Сценическая культура в эстрадном пении. 1 

34.  Урок-концерт. 1 

 Всего 34 

 

 

4-й год обучения 

 

       № п/п                                                  Тема    Всего часов  

 Раздел №1 «Вокальное многоголосие»    

1.  Диагностика певческих данных. 1 

2.  Распевание детского хора. 1 



3.  Пение в унисон. 1 

4.  Развитие певческого дыхания. Упражнения. 1 

5.  Развитие певческого диапазона. Распевки и упражнения. 1 

6.  Работа над дикцией. Попевки-скороговорки. 1 

7.  Ансамблевое пение. 1 

8.  Двухголосие в детском хоре. 1 

9.  Разучивание двухголосного произведения русского 

композитора-классика.  

1 

10.  Работа над партиями в двухголосии. 1 

11.   Разучивание партий в классическом произведении. 1 

12.  Чистота интонирования в двухголосных партиях. 1 

13.  Эстрадное ансамблевое пение. 1 

14.  Разучивание двухголосия на примере эстрадной детской 

песни. 

1 

15.  Работа над выразительностью и артистизмом. 1 

16.  Сценический имидж ансамбля в эстрадном пении. 1 

 Раздел №2 «Путь к успеху»   

17.   Исполнение хора с солистами. 1 

18.  Пение солиста с двухголосным хором. 1 

19.  Сольное пение. 1 

20.  Работа с фонограммой в сольном пении. 1 

21.  Сценический образ и мастерство исполнения солиста. 1 

22.  Поиск выразительных движений и подтанцовка. 1 

23.  Постановка номера. 1 

24.  Формирование сценической культуры. 1 

25.  Исполнение детских песен солистами. 1 

26.   Работа над произведениями русских классиков. 1 

27.  Исполнение солистами эстрадных песен. 1 

28.  Зарубежные эстрадные песни. 1 

29.  Сольное пение зарубежной эстрады. 1 

30.  Особенности  вокального эстрадного пения.  1 

31.  Сольное пение русской эстрадной  песни. 1 

32.   Понятие «манера исполнения» в эстрадном пении. 1 



33.  Сценические репетиции. Путь к успеху. 1 

34.  Урок-концерт. 1 

 Всего 34 

 

                                                                                          Система оценивания: 

   Формы контроля:  
-сдача хоровых  партий педагогу; 

-выступление  перед родителями, учителями и учащимися школы; 

-выступление с концертными номерами на концертах, вокальных конкурсах различного уровня ; 

-пение в ансамбле; 

-пение в дуэте, трио 

-индивидуальное пение; 

-индивидуальные карты уровня музыкально-эстетического развития  учащегося; 

      Способы оценивания:  словесная оценка (оценочное суждение), самооценка, поощрение 

  Критерии оценивания: 

Словесная оценка (оценочное суждение учителя): 

«Молодец» 

    Ученик активно, с интересом, творчески работает на занятии, размышляет о музыке, песне, подбирает слова, отражающие 

содержание вокальных  произведений,  в полном объеме выполняет предложенные задания, эмоционально и выразительно   

исполняет детские песни, вокально- хоровые номера, осуществляет первые опыты импровизации и сочинения в пении, игре, 

пластике. 

«Хорошо» 

    Ученик участвует в занятии, старается размышлять о музыке, о песне,  подбирать слова, отражающие содержание вокальных 

произведений, с небольшими недочетами выполняет творческие задания , с дозированной помощью учителя исполняет детские 

песни, вокально-хоровые номера,  осуществляет первые опыты пластического интонирования. 

«Постарайся» 

    Ученик недостаточно активно участвует на занятии, фрагментарно размышляет о музыке, о песне,  допускает ошибки и 

неточности при выполнении творческих заданий, при исполнении своей хоровой партии, не может без помощи учителя исполнять  

сольную детскую песню или небольшую попевку. 

     Отрицательных оценочных суждений учителя на  занятиях вокальным творчеством в вокальной группе не выносится. 

                                                                   

                                                                       Материально-техническое оснащение: 

Учебно-методический комплект: 
- фонохрестоматия музыкального материала;  



- нотные хрестоматии музыкального материала.   

 

                                                                             Цифровые образовательные ресурсы:  

компьютер, цифровое фортепиано, цифровые  музыкальные носители                                                                         

                                                                             Учебно-практическое оборудование:    

музыкальный центр, проектор, экран, комплект детских музыкальных инструментов, детский клавишный синтезатор, комплект 

звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, динамики).     


