
Приложение №2 к ООП НОО

План внеурочной деятельности

Пояснительная записка
План внеурочной деятельности МКОУ «Лицей №2» определяет состав

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной
деятельности для обучающихся на уровне начального, основного и среднего
общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей
образовательной организации.

План составлен с целью дальнейшего совершенствования
образовательного процесса, повышения результативности обучения детей,
обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.

МКОУ «Лицей №2» реализует оптимизационную модель внеурочной
деятельности: в реализации внеурочной деятельности по заявленным
направлениям принимают участие все педагогические работники школы
(учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, классные
руководители).

Механизм конструирования оптимизационной модели:
1. Администрация образовательной организации проводит анализ
ресурсного обеспечения (материально-технической базы, кадрового
обеспечения, финансово-экономического обеспечения) и определяет
возможности для организации внеурочной деятельности.
2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей
(законных представителей) с целью:
- получения информации о направлениях и еженедельной временной
нагрузке обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях
дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта (в том числе
негосударственных);

-знакомства родителей (законных представителей) с возможностями
образовательной организации по организации внеурочной деятельности
обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; программами
кружков, секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной
деятельности обучающихся);
- получения информации о выборе обучающимися и родителями
(законными представителями) предпочтительных направлений и форм
внеурочной деятельности.
3. Полученная информация является основанием для выстраивания
индивидуального маршрута ученика во внеурочной деятельности,
комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и
составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом
возможностей образовательной организации.



Цели внеурочной деятельности:
- создание условий для достижения обучающимися необходимого для

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой
обществом системы ценностей;

- создание условий для многогранного развития и социализации
каждого обучающегося в свободное от учёбы время;

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию
социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время,
развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной
к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.

Основные задачи внеурочной деятельности:
- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности

обучающихся в тесном взаимодействии с социумом.
- Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся,

включение их в разностороннюю внеурочную деятельность.
- Создание условий для реализации универсальных учебных действий.
- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем.

- Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек,
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования
здорового образа жизни.

- Организация информационной поддержки обучающихся.
- Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся

в свободное от учебы время.
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет

решить еще целый ряд очень важных задач:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Для реализации внеурочной деятельности педагогами МКОУ «Лицей

№2» составляются рабочие программы. Группы для занятий формируются из
класса или параллели классов. Расписание занятий составляется
заместителем директора, отвечающим за внеурочную деятельность,
утверждается директором МКОУ «Лицей №2». Занятия имеют аудиторную и
внеаудиторную занятость (экскурсии, походы и т.д.). Расписание занятий
внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков.
Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного
оценивания результатов освоения курса. Внеурочная деятельность в рамках
реализации ФГОС осуществляется в формах, отличных от классно-урочной,



и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы соответствующего уровня образования.

Основные принципы организации внеурочной деятельности:
- соответствие возрастным особенностям обучающихся;
- преемственность с технологиями учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной

деятельности в школе;
- опора на ценности воспитательной системы школы;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в

деятельности (получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих,
опыта самостоятельного действия).

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных
знаний, первичной 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,
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной,
дружественной среде.

Третий уровень результатов – получение школьником опыта
самостоятельного общественного действия. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с
социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной
среде.

В соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)
основная образовательная программа общего образования реализуется, в том
числе, и через внеурочную деятельность по основным направлениям
развития личности:

· духовно-нравственное,
· социальное,
· обще-интеллектуальное,
· общекультурное,
· спортивно-оздоровительное.
Перечисленные направления внеурочной деятельности являются

содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные
направления при организации внеурочной деятельности и основанием для
построения соответствующих образовательных программ.



Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко
привязанными друг к другу и единственно возможными составляющими.
Каждое из обозначенных направлений можно реализовать, используя любой
из предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплексно.

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого
обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с
учетом занятости обучающегося во второй половине дня.

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в
музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки в
учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие
дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей)
обучающихся.

МКОУ «Лицей №2» не требует обязательного посещения
обучающимися максимального количества занятий внеурочной
деятельности.

Выбор программ внеурочной деятельности определен программой
развития школы.

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33
учебные недели, во 2 – 4  классах – на 34 учебные недели.

Направление Количество часов в неделю

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы

духовно-нравственное 1 1 1 1
социальное - - 1 1
обще-интеллектуальное 1 1 1 1
общекультурное 2 2 2 2
спортивно-оздоровительное 1 1 1 1

итого 5 5 6 6

Для реализации программы доступны следующие виды внеурочной
деятельности:
1) игровая деятельность;
2) познавательная деятельность;
3) проблемно-ценностное общение;
4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
5) художественное творчество;
6) социальное творчество (социально значимая деятельность);

7) общественно-полезная деятельность;
8) спортивно-оздоровительная деятельность;
9) туристско-краеведческая деятельность;

Проектная деятельность осуществляется на занятиях внеурочной
деятельности по различным направлениям, цель которых - создание условий
для успешного освоения учениками основ исследовательской деятельности
через игры, наблюдения, исследования, защиту исследовательских работ.
Проекты - наиболее перспективная форма организации внеурочной



деятельности. Ее универсальность позволяет реализовывать все направления
внеурочной деятельности.      Самостоятельная или управляемая проектная
деятельность младших школьников помогает реализовать их творческий
потенциал. Поэтому в разных возрастных группах учащимся необходимо
предлагать несколько вариантов организации работы над проектом,
например: в рамках кружка, студии, исследовательской деятельности; в
рамках имитации проектной деятельности учащихся; в ходе работы детей над
реальным проектом.

1 класс «Каллиграфия»
Пояснительная записка

Уровень развития мелкой моторики - один из показателей
интеллектуальной готовности к школьному обучению. Ребёнок, имеющий
высокий уровень развития мелкой моторики, умеет рассуждать, у него
достаточно развиты память и внимание, связная речь. Первоклассники часто
испытывают серьёзные трудности с овладением навыков письма. Процесс
овладения навыком письма имеет многокомпонентную
психофизиологическую структур: включает зрительный и звуковой анализ,
артикуляцию, формирование и сохранение зрительно-двигательного образа,
каждого графического элемента, а также сложнейшие механизмы
координации и регуляции движений.

Чисто техническое выполнение самого процесса письма осложняется
тем, что у детей 6-7 лет слабо развиты мелкие мышцы кисти, не закончено
окостенение костей запястья и фаланг пальцев, несовершенна нервная
регуляция движения, недостаточно развиты механизмы программирования
сложно координированных двигательных действий, низка выносливость к
статическим нагрузкам.

Письмо называют “ базовым “ навыком. Навыком, на котором
практически строится всё дальнейшее обучение, а значит, ребенок, не
освоивший его вовремя, непременно будет отставать в учёбе.

Вот почему так важна готовность руки к школьному обучению.
Овладение навыком письма - длительный и трудоёмкий процесс,

который не всем детям даётся легко. Поэтому подобранные упражнения
способствуют развитию мелкой моторики и координации движения руки,
формированию навыков анализа, сравнения, распознавания,

 а также зрительного восприятия, произвольного внимания.
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями

Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования. Данная программа построена в трёх направлениях.

1. развитие ручной умелости
2. развитие пространственной ориентации на листе бумаги (в

клетку и в линейку)
3. развитие графического умения.



Ручная умелость развиваются в процессе выполнения поделок с
помощью инструментов (аппликация, проволочные фигурки, мозаика и т.д.).
Пространственные представления, общие направления на листе бумаги
(слева - направо, сверху - вниз, вперёд - назад) формируются путём
выполнения упражнений, представленных в данной программе.

Развитие графических умений формируется через штриховку,
рисование, графические упражнения.

Задачи:
1. Развивать тонкую моторику, то есть координированные

движения мелких мышц, составляющих кисть руки.
2. Отрабатывать начальные графические навыки и правильную

постановку руки.
3. Научить менять направление линий при помощи тонких

движений пальцев, а не поворачиванием листа.
4. Развивать механизмы, необходимые для овладения письмом.
5. Создавать условия для накопления двигательного и

практического опыта, развития навыков ручной умелости.
6. Формировать внимание и контроль за собственными действиями.
7. Научить анализировать образец, устанавливать принцип

построения ряда на основе выделения его элементов.
8. Стимулировать развитие интеллектуальных способностей, через

развитие тонкой моторики.
Отличительные особенности:
1. Основное отличие состоит в том, что внимание с содержания

обучения переносится на его средства, т.е. на то, каким образом знания
преподносятся детям и как ими усваиваются.

2. Большая часть заданий предлагается в занимательной форме с
учётом возрастных особенностей детей.

3. В каждое занятие включены факультативные упражнения и
задания, которые могут быть использованы или не использованы в
зависимости от уровня развития детей в группах.

4. Возраст детей: Эта программа рассчитана на детей школьного
возраста 6-7 лет.

Место курса «Каллиграфия» в учебном плане
2 часа в неделю /  66  часов в год

Исключительно велико значение умения пользоваться письменной речью для
каждого человека. При этом письмо становится подлинным средством
общения, если будет правильным, чётким и грамотным.

Работа по формированию каллиграфических навыков у младших
школьников начинается с 1 класса и продолжается в течение всего обучения
в начальной школе. Цели и задачи такой работы тесным образом связаны с
формированием  правильных и устойчивых орфографических,
грамматических и синтаксических навыков письма. Поэтому на уроках
необходимо формировать умения каллиграфического самоконтроля и
каллиграфической зоркости. В условиях современного обучения не потеряло



актуальности утверждение известного методиста С.П.Редозубова о том, что,
борясь за хороший почерк и хорошую тетрадь, мы, по существу, боремся за
грамотность учащихся.

Общая характеристика курса
Цель занятий каллиграфией – формирование графически правильного,

четкого, достаточно скорого письма.
Достижение этой цели зависти от решения многих задач, встающих

перед учителем с первых занятий обучения письму.
Гигиенические требования к посадке, положению тетради, руки, ручки

при письме (практическое овладение). Освоение необходимых при письме
движений, развитие мелкой мускулатуры руки, глазомера, ориентировки в
пространстве страницы, координации движений.
Начертание и название основных элементов букв, письменных строчных и
прописных букв. Овладение способами соединения элементов букв и букв
при письме, знакомство с правилом выбора соединения. Письмо букв,
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических
требований, правил оформления записей. Формирование элементов
самооценки написанного с точки зрения качества письма.

М.Р.Львов предлагает классификацию ошибок письма и их причин с
позиций методического подхода.

1. Алфавитно-графические ошибки: недописывание или прибавление
элементов букв, искажение букв.

Причина – неустойчивое внимание, плохое запоминание начертания
букв.

2. Каллиграфические ошибки:
· Неумение придерживаться строки
· Несоблюдение наклона и размеров букв
· Устойчиво неправильные соединения букв (вопреки образцам)
· «дрожащее письмо»
· Крупное или мелкое письмо, неравномерное расстояние между

буквами, угловатое, размашистое, вычурное, тесное, неряшливое письмо.
Эти ошибки индивидуальны и исправляются на дополнительных

занятиях.
Виды письменных упражнений по каллиграфии.

1. Письмо бордюров, узоров, росчерков.
2. Физические упражнения (на развитие мышц руки):

«ходьба пальчиками»; «игра на пианино»;
«юла»; «посолим суп»;
«человечек ходит»; «дождик капает»;
«пилим дрова»; «стреляем из лука»;
«рисуем в воздухе».

3. Игровые ситуации:
«Бюро находок» (закрепление знания элементов). Учитель выставляет
в окошечко элементы,  а дети должны узнать,  какая буква их
«потеряла»;



«Доктор Айболит» (развитие каллиграфической зоркости и
предупреждение ошибок). Доктор (ученик) «ставит диагноз больной
букве» и рассказывает, как надо её лечить (правильно писать).

4. Письмо с опорой на ориентир (наклонную черту).
5. Анализ элементов буквы и движений руки при письме букв и слияний.
6. Письмо слияний, слов и предложений с изучаемой буквой.

Основные требования к каллиграфическому письму.
1. Соблюдение размеров рабочей строки (все элементы букв надо

доводить до верхней и нижней линейки рабочей строки; при переходе к
письму в тетради в широкую линейку - соблюдать рабочую строку на основе
“чувства строки”, оно вырабатывается в ходе письма с комментированием на
подготовительном и основном этапах ).

2. Соблюдение правильного и единообразного угла наклона при письме
(тетрадь должна лежать с наклоном; все линии надо вести прямо на центр
груди; проверить наклоны можно по косым линейкам в тетради).

3. Соблюдение одинаковых интервалов между письменными знаками
(расстояние между элементами, буквами на строке, между словами в
предложении должно равняться примерно букве и строчной; ширина букв
должна быть одинаковой, равной ширине буквы и; буквы т,  м,  ф,  ш,
,щ шире и в полтора раза).

4. Соединение элементов в букве, букв в слове должно производиться по
алгоритму трех видов соединения (верхнее, нижнее, средне-плавное).

5. Письмо буквенных комплексов и слов должно быть плавным,
связным: надо знать начальную точку для письма каждого элемента, чтобы
безотрывно писать целую букву (подготовительный класс); надо знать
начальную точку для письма каждой буквы, чтобы безотрывно писать две
буквы (1-й класс), две-три буквы (2-й класс); останавливаться можно лишь в
начальной точке.

6. Писать надо без напряжения (при письме линий вниз рука
напрягается - считаем: 1, 2, 3; при письме линий в сторону- вверх  рука
расслабляется - считаем: и).

7. Писать надо быстро (чтобы научиться писать быстро, нужно
соблюдать правила 5 и 6; скорость письма для 1-го класса - 23-35 букв в
минуту; для 2-го класса - 35-45 букв в минуту).

8. Писать надо красиво (на протяжении всего обучения письму
вырабатываются критерии красивого письма: чисто, без помарок, четко, по
правилам 1-7 и т.д.).

Планируемые предметные результаты:
• соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке;
• правильно, аккуратно, разборчиво и, по возможности, красиво писать

буквы и оформлять их соединение; сравнивать с образцом и оценивать
каллиграфическую сторону своей записи;

• применять при письме правила оформления границ предложений,
• различать два вида чтения: «как говорим» (орфоэпическое) и «как

написано» (орфографическое);



• под руководством учителя писать под диктовку и списывать с
печатного текста слова и короткие предложения (по освоенной технологии),
проверять написанное.

Метапредметные учебные действия:
регулятивные:
1. выполнять различные учебные действия, пользоваться при этом

разными способами помощи, оценивать правильность выполнения действий
другими, вносить необходимые коррективы; контролировать и оценивать
свои действия;

познавательные:
1. осознавать звуки, соотношение звуков и букв, слова, речь

(устную и письменную;
2. осознанно читать, критически оценивать полученную

информацию, соотносить её с собственным опытом, с ранее полученными
знаниями;

коммуникативные:
1. осознавать речь (говорение, слушание, письмо, чтение) как

способ устного и письменного общения людей
2. участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом

принятые нормы речевого поведения, культуры речи; задавать вопросы,
слушать собеседников, стремиться сделать свою речь понятной, стараться
понять мысль другого;

3. вступать в учебное сотрудничество с учителем и
одноклассниками, осуществлять совместную деятельность, осваивая
различные способы взаимной помощи партнёру по общению

Личностные результаты освоения курса «Каллиграфия»
1. Овладение начальными навыками адаптации к школе, к

школьному коллективу
2. Принятие и освоение социальной роли обучающего, развитие

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций.

Материально-техническое обеспечение программы
1. Альбомы или листы для рисования
2. Тетради в косую линейку
3. Линейки-трафареты
4. Картинки-иллюстрации
5. Доска
6. Цветные мелки и карандаши
7. Компьютер и мультимедийный проектор
8. Мультимедийные презентации (буквы и их соединения)
Развивающие пособия
· Набор звуковых схем (раздаточный)
· Азбука подвижная (буквы, знаки, символы с магнитами)



· Касса слогов демонстрационная
Модель-аппликация «Набор звуковых схем»
Для разработки программы были использованы следующие

материалы:
1. Примерные программы начального общего образования. Ч.1. –

М.: Просвещение, 2010 (Стандарты второго поколения).
2. Кузьменко Н. С., Бетенькова Н. М. Прописи «Хочу хорошо

писать» в 4 ч. – 2014. Литература
3. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем руки – чтоб учиться

писать правильно и красиво. Академия развития, 2000 г.
4. Васина В.В. Занимательное азбуковедение. М., 2013г.
5.   Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Готовим руки к письму. РОСМЭН

– Пресс. 2005 г.
6.   Учимся писать. РОСМЭН – Пресс 2009 г.
7.    Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Вся школьная программа. Письмо.

РОСМЭН – Пресс 2008 г.

Календарно - тематическое планирование занятий по каллиграфии в 1 классе

№
занят
ия

Тема Кол
-во
час
ов

Элементы содержания Дата Примечание

по
плану

по
факт

у

1. Правила посадки при
письме, положение
руки и ручки.
Знакомство со строкой
и ориентирование на
ней. Знакомство с
видами штриховки

1 Рассматривать рисунки и выбирать те, которые
подходят для каждого ученика (леворукого,
праворукого) с точки зрения посадки и положения
ручки в руке; определять направление ручки при
письме (вверх, чуть выше плеча). Создавать и
поддерживать порядок на своём рабочем месте.
Анализировать штриховку, сравнивать направления
штриховки. Штриховать рисунки и геометрические
фигуры, выбирать соответствующее направление
штрихов. Выражать своё отношение к выполненной
работе.

2. Знакомство с высотой
больших и малых
элементов, их письмо
в строчке на
одинаковом
расстоянии.

1 Соблюдать правила посадки, контролировать
положение ручки в руке, ориентироваться в
разлиновке тетради, планировать движение руки
при письме и сознательно выполнять их,
контролировать написание элементов и
оценивать результат.

3-5 Развитие мелкой
моторики руки путём
обведения овальных
линий, штриховки и
раскрашивания

3 Штриховать рисунки, выбирая соответствующее
направление штрихов, раскрашивать предметы в
разном направлении, не выходя за контур.

6-7 Написание прямых
малых и больших
параллельных линий
на одинаковом
расстоянии, написание
прямых параллельных
линий, больших и

2 Проверять умение писать изученные элементы,
осознавать задачу урока. Анализировать записи и
находить в них новый элемент. Оценивать свою
работу.



малых, линий с
закруглением внизу и
вверху, написание
овалов и полуовалов

8 Написание линий с
петлей внизу и линий
с петлей вверху.
Написание наклонной
плавной линии снизу
вверх

1 Проверять умение писать изученные элементы,
осознавать задачу урока. Анализировать записи и
находить в них новый элемент. Оценивать свою
работу.

9 Обучение написанию
букв Аа.

1 Рассматривать буквы и  выделять в них знакомые
элементы, писать их самостоятельно,
сравнивать написанные буквы с образцом и
оценивать их начертание. Использовать разные
способы соединения изучаемой буквы с
элементами. Списывать буквы с печатного
варианта. Оценивать выполнение работы с точки
зрения каллиграфии.

10 Обучение написанию
букв Оо.

1 Рассматривать буквы и  выделять в них знакомые
элементы, писать их самостоятельно,
сравнивать написанные буквы с образцом и
оценивать их начертание. Использовать разные
способы соединения изучаемой буквы с
элементами. Списывать буквы с печатного
варианта. Оценивать выполнение работы с точки
зрения каллиграфии.

11 Обучение написанию
букв Уу.

1 Анализировать буквы и  вычленять в них знакомые
элементы, проверять умение писать их. Выявлять
начало письма букв и последовательность
движения руки при их записи,
сравнивать написанные буквы с образцом и
оценивать их начертание. Использовать разные
способы соединения изучаемой буквы с элементами
и буквами, осознанно подбирать элементы и
изученные буквы для указанных соединений.
Оценивать выполнение работы

12 Обучение написанию
букв Ээ

1 Анализировать буквы и  вычленять в них знакомые
элементы, проверять умение писать их. Выявлять
начало письма букв и последовательность
движения руки при их записи,
сравнивать написанные буквы с образцом и
оценивать их начертание. Использовать разные
способы соединения изучаемой буквы с элементами
и буквами, осознанно подбирать элементы и
изученные буквы для указанных соединений.
Оценивать выполнение работы

Обучение написанию
букв Ии

1 Рассматривать буквы и  выделять в них знакомые
элементы, писать их самостоятельно,
сравнивать написанные буквы с образцом и
оценивать их начертание. Использовать разные
способы соединения изучаемой буквы с
элементами. Списывать буквы с печатного
варианта. Оценивать выполнение работы с точки
зрения каллиграфии.

14 Обучение написанию
буквы ы

1 Рассматривать буквы и  выделять в них знакомые
элементы, писать их самостоятельно,
сравнивать написанные буквы с образцом и
оценивать их начертание. Использовать разные
способы соединения изучаемой буквы с
элементами. Списывать буквы с печатного
варианта. Оценивать выполнение работы с точки



зрения каллиграфии

15 Обучение написанию
букв Лл. Письмо
буквосочетаний,
слогов.

1 Использовать разные способы соединения
изучаемой буквы с элементами и буквами,
осознанно подбирать элементы и изученные буквы
для указанных соединений. Писать слоги и  слова и
под диктовку с опорой на схему, ставить в схемах
слов ударение и отмечать безударные гласные
звуки.

16 Обучение написанию
букв Мм. Письмо
буквосочетаний,
слогов.

1 Использовать разные способы соединения
изучаемой буквы с элементами и буквами,
осознанно подбирать элементы и изученные буквы
для указанных соединений. Писать слоги и  слова и
под диктовку с опорой на схему, ставить в схемах
слов ударение и отмечать безударные гласные
звуки.

17 Обучение написанию
букв Сс.. Письмо
слогов, слов

1 Выявлять начало письма букв и последовательность
движения руки при их записи. Упражняться в
написании изученной буквы,
комментировать последовательность движения
руки при письме буквы. Сравнивать написанные
буквы с образцом и оценивать их начертание.
Использовать разные способы соединения
изучаемой буквы с элементами и другими буквами,
осознанно подбирать элементы и изученные буквы
для указанных соединений

18 Обучение написанию
букв Рр. Письмо
слогов, слов

1 Выявлять начало письма букв и последовательность
движения руки при их записи. Упражняться в
написании изученной буквы,
комментировать последовательность движения
руки при письме буквы. Сравнивать написанные
буквы с образцом и оценивать их начертание.
Использовать разные способы соединения
изучаемой буквы с элементами и другими буквами,
осознанно подбирать элементы и изученные буквы
для указанных соединений

19 Обучение написанию
букв Тт.

1 Выявлять начало письма букв и последовательность
движения руки при их записи. Упражняться в
написании изученной буквы,
комментировать последовательность движения
руки при письме буквы. Сравнивать написанные
буквы с образцом и оценивать их начертание.
Использовать разные способы соединения
изучаемой буквы с элементами и другими буквами,
осознанно подбирать элементы и изученные буквы
для указанных соединений

20 Обучение написанию
букв Вв. Письмо
слогов, слов.

1 Выявлять начало письма букв и последовательность
движения руки при их записи. Упражняться в
написании изученной буквы,
комментировать последовательность движения
руки при письме буквы. Сравнивать написанные
буквы с образцом и оценивать их начертание.
Использовать разные способы соединения
изучаемой буквы с элементами и другими буквами,
осознанно подбирать элементы и изученные буквы
для указанных соединений

21 Обучение написанию
букв Вв. Письмо
слогов, слов.

1 Выявлять начало письма букв и последовательность
движения руки при их записи. Упражняться в
написании изученной буквы,
комментировать последовательность движения
руки при письме буквы. Сравнивать написанные
буквы с образцом и оценивать их начертание.



Использовать разные способы соединения
изучаемой буквы с элементами и другими буквами,
осознанно подбирать элементы и изученные буквы
для указанных соединений. Писать слова и
предложения под диктовку с опорой на схему.
Списывать напечатанные предложения, действуя по
памятке. Оценивать выполнение работы

22 Обучение написанию
букв Пп Письмо
слогов, слов,
предложений.

1 Выявлять начало письма букв и последовательность
движения руки при их записи. Упражняться в
написании изученной буквы,
комментировать последовательность движения
руки при письме буквы. Сравнивать написанные
буквы с образцом и оценивать их начертание.
Использовать разные способы соединения
изучаемой буквы с элементами и другими буквами,
осознанно подбирать элементы и изученные буквы
для указанных соединений. Писать слова и
предложения под диктовку с опорой на схему.
Списывать напечатанные предложения, действуя по
памятке. Оценивать выполнение работы

23 . Обучение написанию
букв Шш. Письмо
слогов, слов,
предложений.

1 Выявлять начало письма букв и последовательность
движения руки при их записи. Упражняться в
написании изученной буквы,
комментировать последовательность движения
руки при письме буквы. Сравнивать написанные
буквы с образцом и оценивать их начертание.
Использовать разные способы соединения
изучаемой буквы с элементами и другими буквами,
осознанно подбирать элементы и изученные буквы
для указанных соединений. Писать слова и
предложения под диктовку с опорой на схему.
Списывать напечатанные предложения, действуя по
памятке. Оценивать выполнение работы

24 Обучение написанию
букв Яя. Письмо
буквосочетанй,
слогов, слов.

1 Определять начало письма буквы
и последовательность движения руки при её записи.
Тренироваться в написании изученной буквы,
комментировать последовательность движения
руки при  письме. Сравнивать написанные буквы с
образцом и оценивать их начертание.
Уточнять «работу» буквы,
делать вывод, фиксировать его в модели и
«озвучивать» правило письма.
Анализировать соединения новой буквы с
предыдущей и последующими, называть вид
соединения и проверять выбранный способ
соединения при записи слогов под диктовку.

25 Обучение написанию
букв Ее. Письмо
буквосочетанй,
слогов, слов.

1 Определять начало письма буквы
и последовательность движения руки при её записи.
Тренироваться в написании изученной буквы,
комментировать последовательность движения
руки при  письме. Сравнивать написанные буквы с
образцом и оценивать их начертание.
Уточнять «работу» буквы,
делать вывод, фиксировать его в модели и
«озвучивать» правило письма.
Анализировать соединения новой буквы с
предыдущей и последующими, называть вид
соединения и проверять выбранный способ
соединения при записи слогов под диктовку.

26 Обучение написанию
букв Ёё. Письмо
буквосочетаний,
слогов, слов.

1 Определять начало письма буквы
и последовательность движения руки при её записи.
Тренироваться в написании изученной буквы,
комментировать последовательность движения



руки при  письме. Сравнивать написанные буквы с
образцом и оценивать их начертание.
Уточнять «работу» буквы,
делать вывод, фиксировать его в модели и
«озвучивать» правило письма.
Анализировать соединения новой буквы с
предыдущей и последующими, называть вид
соединения и проверять выбранный способ
соединения при записи слогов под диктовку.

27 Обучение написанию
букв Юю. Письмо
буквосочетаний,
слогов, слов. Письмо
предложений.

1 Определять начало письма буквы
и последовательность движения руки при её записи.
Тренироваться в написании изученной буквы,
комментировать последовательность движения
руки при  письме. Сравнивать написанные буквы с
образцом и оценивать их начертание.
Уточнять «работу» буквы,
делать вывод, фиксировать его в модели и
«озвучивать» правило письма.
Анализировать соединения новой буквы с
предыдущей и последующими, называть вид
соединения и проверять выбранный способ
соединения при записи слогов под диктовку.

28 Обучение написанию
букв ъ Письмо
буквосочетаний,
слогов, слов. Письмо
предложений.

1 Определять начало письма буквы
и последовательность движения руки при её записи.
Тренироваться в написании изученной буквы,
комментировать последовательность движения
руки при  письме. Сравнивать написанные буквы с
образцом и оценивать их начертание.
Уточнять «работу» буквы,
делать вывод, фиксировать его в модели и
«озвучивать» правило письма.
Анализировать соединения новой буквы с
предыдущей и последующими, называть вид
соединения и проверять выбранный способ
соединения при записи слогов под диктовку.

29 Обучение написанию
букв ь. Письмо
буквосочетаний,
слогов, слов. Письмо
предложений.

1 Выявлять начало письма букв и последовательность
движения руки при их записи. Упражняться в
написании изученной буквы,
комментировать последовательность движения
руки при письме буквы. Сравнивать написанные
буквы с образцом и оценивать их начертание.
Использовать разные способы соединения
изучаемой буквы с элементами и другими буквами,
осознанно подбирать элементы и изученные буквы
для указанных соединений. Писать слова и
предложения под диктовку с опорой на схему.
Списывать напечатанные предложения, действуя по
памятке. Оценивать выполнение работы

30 Обучение написанию
буквы й. Повторение:
соотнесение звуков и
букв.

1 Наблюдать за обозначением звука [й,] буквой й.
Анализировать начертание буквы, сравнивать её с
другими изученными буквами. Самостоятельно
писать слова с изученной буквой.
Понимать и выполнять задания, представленные
графически. Контролировать процесс письма и
 оценивать свою работу.

31 Обучение написанию
букв Зз.

1 Анализировать новые буквы с точки зрения
составляющих их элементов, выделять и
называть эти элементы. Определять начало письма
букв и выполнять необходимые при письме
действия. Регулировать процесс письма, и
оценивать результат. Списывать и писать под
диктовку в соответствии с памятками,
регулировать свои действия, в том числе



проверять написанное.

32 Обучение написанию
букв Бб. Письмо
слогов, слов.

1 Анализировать новые буквы с точки зрения
составляющих их элементов, выделять и
называть эти элементы. Определять начало письма
букв и выполнять необходимые при письме
действия. Регулировать процесс письма, и
оценивать результат. Списывать и писать под
диктовку в соответствии с памятками,
регулировать свои действия, в том числе
проверять написанное.

33 Обучение написанию
букв Фф. Письмо
слогов, слов,
предложений.

1 Анализировать новые буквы с точки зрения
составляющих их элементов, выделять и
называть эти элементы. Определять начало письма
букв и выполнять необходимые при письме
действия. Регулировать процесс письма, и
оценивать результат. Списывать и писать под
диктовку в соответствии с памятками,
регулировать свои действия, в том числе
проверять написанное.

34 Обучение написанию
букв Жж. Письмо
слогов, слов,
предложений.

1 Определять начало письма буквы
и последовательность движения руки при её записи.
Тренироваться в написании изученной буквы,
комментировать последовательность движения
руки при  письме. Сравнивать написанные буквы с
образцом и оценивать их начертание.
Уточнять «работу» буквы,
делать вывод, фиксировать его в модели и
«озвучивать» правило письма.
Анализировать соединения новой буквы с
предыдущей и последующими, называть вид
соединения и проверять выбранный способ
соединения при записи слогов под диктовку.

35 Обучение написанию
буквы Хх.

1 Анализировать новые буквы с точки зрения
составляющих их элементов, выделять и
называть эти элементы. Определять начало письма
букв и выполнять необходимые при письме
действия. Регулировать процесс письма, и
оценивать результат. Списывать и писать под
диктовку в соответствии с памятками,
регулировать свои действия, в том числе
проверять написанное.

36 Повторение:
соотнесение звуков и
букв.

1 Анализировать новые буквы с точки зрения
составляющих их элементов, выделять и
называть эти элементы. Определять начало письма
букв и выполнять необходимые при письме
действия. Регулировать процесс письма, и
оценивать результат. Списывать и писать под
диктовку в соответствии с памятками,
регулировать свои действия, в том числе
проверять написанное

37 Обучение написанию
букв Цц.

1 Выявлять начало письма букв и последовательность
движения руки при их записи. Упражняться в
написании изученной буквы, комментировать
последовательность движения руки при письме
буквы. Сравнивать написанные буквы с образцом и
оценивать их начертание. Использовать разные
способы соединения изучаемой буквы с элементами



и другими буквами, осознанно подбирать элементы
и изученные буквы для указанных соединений.
Писать слова и предложения под диктовку с опорой
на схему. Списывать напечатанные предложения,
действуя по памятке. Оценивать выполнение
работы

38 Обучение написанию
букв Чч.

1 Выявлять начало письма букв и последовательность
движения руки при их записи. Упражняться в
написании изученной буквы, комментировать
последовательность движения руки при письме
буквы. Сравнивать написанные буквы с образцом и
оценивать их начертание. Использовать разные
способы соединения изучаемой буквы с элементами
и другими буквами, осознанно подбирать элементы
и изученные буквы для указанных соединений.
Писать слова и предложения под диктовку с опорой
на схему. Списывать напечатанные предложения,
действуя по памятке. Оценивать выполнение
работы

39 Обучение написанию
букв Щщ. Письмо
слогов, слов,
предложений.

1 Выявлять начало письма букв и последовательность
движения руки при их записи. Упражняться в
написании изученной буквы, комментировать
последовательность движения руки при письме
буквы. Сравнивать написанные буквы с образцом и
оценивать их начертание. Использовать разные
способы соединения изучаемой буквы с элементами
и другими буквами, осознанно подбирать элементы
и изученные буквы для указанных соединений.
Писать слова и предложения под диктовку с опорой
на схему. Списывать напечатанные предложения,
действуя по памятке. Оценивать выполнение
работы

40 Закрепление
написания букв Юю,
Ее, Ёё

1 Выявлять начало письма букв и последовательность
движения руки при их записи. Упражняться в
написании изученной буквы, комментировать
последовательность движения руки при письме
буквы. Сравнивать написанные буквы с образцом и
оценивать их начертание. Использовать разные
способы соединения изучаемой буквы с элементами
и другими буквами, осознанно подбирать элементы
и изученные буквы для указанных соединений.
Писать слова и предложения под диктовку с опорой
на схему. Списывать напечатанные предложения,
действуя по памятке. Оценивать выполнение
работы

41 Списывание с
печатного текста.

1 Выявлять начало письма букв и последовательность
движения руки при их записи. Упражняться в
написании изученной буквы, комментировать
последовательность движения руки при письме
буквы. Сравнивать написанные буквы с образцом и
оценивать их начертание. Использовать разные
способы соединения изучаемой буквы с элементами
и другими буквами, осознанно подбирать элементы
и изученные буквы для указанных соединений.
Списывать с печатного текста, регулируя свои
действия в соответствии с принятой технологией.
Контролировать и оценивать каллиграфическую
сторону письма.

42 Закрепление
написания букв Яя,
Ее, Юю.

1 Выявлять начало письма букв и последовательность
движения руки при их записи. Упражняться в
написании изученной буквы, комментировать
последовательность движения руки при письме
буквы. Сравнивать написанные буквы с образцом и



оценивать их начертание. Использовать разные
способы соединения изучаемой буквы с элементами
и другими буквами, осознанно подбирать элементы
и изученные буквы для указанных соединений..

43 Списывание с
печатного текста.

1 Списывать с печатного текста, регулируя свои
действия в соответствии с принятой технологией.
Контролировать и оценивать каллиграфическую
сторону письма

44 Закрепление
написания букв ь и ъ

1 Выявлять начало письма букв и последовательность
движения руки при их записи. Упражняться в
написании изученной буквы, комментировать
последовательность движения руки при письме
буквы. Сравнивать написанные буквы с образцом и
оценивать их начертание. Использовать разные
способы соединения изучаемой буквы с элементами
и другими буквами, осознанно подбирать элементы
и изученные буквы для указанных соединений

45  Списывание с
печатного текста.

1 . Списывать с печатного текста, регулируя свои
действия в соответствии с принятой технологией.
Контролировать и оценивать каллиграфическую
сторону письма.

46-47 Алфавит. 2 Читать текст, находить в нём новое слово
(алфавит), узнавать по тексту его значение.
Называть буквы в алфавитном порядке;
выяснять количество букв алфавита.
Читать стихотворные отрывки о буквах,
опознавать их,  добавлять  пропущенные,
определять их место в алфавитном
ряду. Тренироваться в каллиграфическом письме.

48-49 Алфавит. 2 Тренироваться в каллиграфическом письме и
выполнении действий при списывании и письме
под диктовку. Оценивать выполнение работы с
точки зрения каллиграфии и правильности письма.

50-51 Алфавит. 2 Тренироваться в каллиграфическом письме и
выполнении действий при списывании и письме
под диктовку слов, определять их алфавитный
порядок.

52-53 Соотнесение звуков и
букв.

2 Тренироваться в каллиграфическом письме и
выполнении действий при списывании и письме
под диктовку. Оценивать выполнение работы с
точки зрения каллиграфии и правильности письма.

54-55 Соотнесение звуков и
букв.

2 Тренироваться в каллиграфическом письме и
выполнении действий при списывании и письме
под диктовку.

56-57 Упражнение в письме
под диктовку.

2 Писать под диктовку, регулируя свои действия в
соответствии с принятой технологией.
Контролировать и оценивать каллиграфическую
сторону письма. Оценивать выполнение работы с
точки зрения каллиграфии и правильности письма.

58-59 Упражнение в письме
под диктовку.

2 Писать под диктовку, регулируя свои действия в
соответствии с принятой технологией.
Контролировать и оценивать каллиграфическую
сторону письма.



60-61 Упражнение в письме
под диктовку.

2 Писать под диктовку, регулируя свои действия в
соответствии с принятой технологией.
Контролировать и оценивать каллиграфическую
сторону письма.

62-63 Списывание с
печатного текста.

2 Списывать с печатного текста, регулируя свои
действия в соответствии с принятой технологией.
Контролировать и оценивать каллиграфическую
сторону письма.

64-66 Списывание с
печатного текста.

Списывать с печатного текста, регулируя свои
действия в соответствии с принятой технологией.
Контролировать и оценивать каллиграфическую
сторону письма.

2 класс «Умники и умницы»
Пояснительная записка
Рабочая программа к курсу «Умники и умницы» составлена  в

соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, на основе
программы развития познавательных способностей учащихся младших
классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы»
(модифицированной),   с использованием   методического пособия О.
Холодовой «Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга, 2007 г. – с.
191 – 210.

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-
развивающих занятий для учащихся начальных классов и рассчитана на
четыре года обучения. Во втором классе 68 часов (2 часа в неделю).
Программа первого класса реализована в рамках «Внеурочной деятельности»
в соответствии с   образовательным планом.

Данная программа разработана для занятий во 2-м классе и   составлена
в соответствии с требованиями ФГОС.

Программа рассчитана на 2 часа в неделю-  68 часов.
Актуальность выбора определена следующими факторами: на основе

диагностических фактов у  учащихся слабо  развиты память, устойчивость и
концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота реакции.

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся
 на основе системы развивающих занятий.

Основные задачи курса:



·развитие мышления в процессе формирования основных приемов
мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать
несложные выводы;

·развитие психических познавательных процессов: различных видов
памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения;

·развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и
ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить
умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения;

·формирование навыков творческого мышления и развитие умения
решать нестандартные задачи;

·развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной
деятельности учащихся;

·формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться
и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать
мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность
одноклассников;

·формирование навыков применения полученных знаний и умений в
процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является
именно развитие познавательных способностей и общеучебных умений и
навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений.

Описание ценностных ориентиров содержания курса:
ü Ценность истины – это ценность научного познания как части

культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
ü Ценность человека как разумного существа, стремящегося к

познанию мира и самосовершенствованию.
ü Ценность труда и творчества как естественного условия

человеческой деятельности и жизни.
ü Ценность свободы как свободы выбора и предъявления

человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной
нормами и правилами поведения в обществе.

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

ü Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости
человека, выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании
служить Отечеству.

                 Особенности организации учебного процесса



Материал каждого занятия рассчитан на 35 минут. Во время занятий у
ребенка происходит становление  развитых форм самосознания,
самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и
необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных
ответов. В результате у детей формируется отношение к данным занятиям
как к средству развития своей личности. Данный курс состоит из системы
тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и
развивающих игр. На занятиях применяются  занимательные и доступные
для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры,
ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для младших школьников.

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение
детьми поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения
самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в
сложных ситуациях.

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения
задачи определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное
качество, как осознание собственных действий, самоконтроль, возможность
дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой трудности.

На каждом занятии после самостоятельной работы
проводится коллективная проверка решения задач. Такой формой работы
создаются условия для нормализации самооценки у всех детей, а именно:
повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные
процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет
отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить
снижение самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в
основном, прилежанием и старательностью.

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети,
участвуя в занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для
таких учащихся подбираются задачи, которые они могут решать успешно).

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает
особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес,
желание научиться выполнять предлагаемые задания.

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется
другим, различные темы  и формы подачи материала активно чередуются в
течение урока. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и
менее утомляемой.

В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение
к одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи
по каждой из тем могут быть включены в любые занятия другой темы в



качестве закрепления. Изучаемые темы повторяются в следующем учебном
году, но даются с усложнением материала и решаемых задач.

В процессе работы происходит развитие почти всех познавательных
процессов, но каждый раз акцент  делается на каком-то одном из них.
Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп:

§задания на развитие внимания;
§задания на развитие памяти;
§задания на совершенствование воображения;
§задания на развитие логического мышления.
Задания на развитие внимания
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд

игр, направленных на развитие произвольного внимания детей, объема
внимания, его устойчивости, переключения и распределения.

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких
жизненно важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться,
вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад,
находить самый короткий путь, решая двух - трехходовые задачи.

Задания, развивающие память
Включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и

зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей
памятью и применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В
результате таких занятий учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в
памяти раз личные учебные термины и определения. Вместе с тем у детей
увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается
смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа
для рационального использования сил и времени.

Задания на развитие и совершенствование воображения:
·развитие воображения построено в основном на материале,

включающем задания геометрического характера;
·дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или

линий, не изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения;
·выбор фигуры нужной формы для восстановления целого;
·вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить,

не отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды);
·выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации;
·выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления

замаскированного рисунка;
·деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной

фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества данных;



·складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных
фигур.

·Совершенствованию воображения способствует работа с изографами
(слова записаны буквами, расположение которых напоминает изображение
того предмета, о котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с
помощью чисел).

 Задания, развивающие мышление
 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является

развитие мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания,
которые позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте
строить правильные суждения и проводить доказательства без
предварительного теоретического освоения  самих законов и правил логики.
В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные
объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи
между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются
задания, направленные на формирование умений работать с
алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания).

 Модель занятия во 2 классе такова:
«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (1-2 минуты).
Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности

является важной частью занятия по РПС. Исследования ученых убедительно
доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются
показатели различных психических процессов, лежащих в основе творческой
деятельности: увеличивается объем памяти, повышается устойчивость
внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач,
убыстряются психомоторные процессы.

РАЗМИНКА (3 минуты).
Основной задачей данного этапа является создание у ребят

определенного
положительного эмоционального фона, без которого эффективное

усвоение знаний невозможно. Поэтому вопросы, включенные в разминку,
достаточно легкие. Они способны вызвать интерес у детей, и рассчитаны на
сообразительность, быстроту реакции, окрашены немалой долей юмора. Но
они же и подготавливают ребенка к активной учебно-познавательной
деятельности.

тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе
познавательных способностей, памяти, внимания,
воображения, мышления (15минут)



Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют
развитию этих так необходимых качеств, но и позволяют, неся
соответствующую дидактическую нагрузку, углублять знания ребят,
 разнообразить методы и приемы познавательной деятельности, выполнять
логически-поисковые и творческие задания. Все задания подобраны так, что
степень их трудности увеличивается от занятия  к занятию.

ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут)
  Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет  не только

развивать двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию
умения выполнять несколько различных заданий одновременно.

ПОСТРОЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК, ШТРИХОВКА (15 минут)
 На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они

нарисовали или построили при помощи трафаретов с вырезанными
геометрическими фигурами. Обведение по геометрическому трафарету
фигур, предметов помогает ребятам рисовать предметы с натуры, они не
искажают пропорции и форму. Штриховка же не только подводит детей к
пониманию симметрии, компози ции в декоративном рисовании, но и
формирует и совершенствует тонкую моторику кисти и пальцев рук.
Составление, моделирование и штриховка предметов и попутное составление
ребятами небольших рассказов по теме, продолжение начатого рассказа,
работа над словом, словосочетанием, - это и способ развития речи, и
овладение выразительными свойствами языка. Тренируя тонкую моторику
рук, ребята одновременно развивают устную речь.

Основные принципы распределения материала:
 1) системность: задания располагаются в определенном порядке;
 2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются;
 3)принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно

усложняются;
 4) увеличение объема материала;
 5) наращивание темпа выполнения заданий;
 6) смена разных видов деятельности.
Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны

ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в
непосредственный актив, то есть в зону актуально го развития.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
курса

Личностными результатами изучения курса  во 2-м классе является
формирование следующих умений:



Определять и высказывать под руководством педагога самые простые
общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические
нормы).

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества,
опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при
поддержке других участников группы и педагога, как поступить.

Метапредметными результатами изучения курса   во 2-м классе
являются формирование следующих универсальных учебных действий
(УУД).

Регулятивные УУД:
· Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.
· Проговаривать последовательность действий.
· Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с

иллюстрацией рабочей тетради.
· Учиться работать по предложенному учителем плану.
· Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
· Учиться совместно с учителем и другими

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.
Познавательные УУД:
· Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже

известного с помощью учителя.
· Делать предварительный отбор источников

информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в
словаре).

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

· Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
 совместной  работы всего класса.

· Перерабатывать полученную
информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как
числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические
фигуры.

· Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять
математические рассказы и задачи на основе простейших математических
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и
формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).

Коммуникативные УУД:



·Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).

·Слушать и понимать речь других.
·Читать и пересказывать текст.
·Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и

следовать им.
·Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,

критика).
Предметными  результатами изучения курса   во 2-м классе являются

формирование следующих умений.
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
-выделять существенные признаки предметов;
-сравнивать между собой предметы, явления;
-обобщать, делать несложные выводы;
-классифицировать явления, предметы;
-определять последовательность событий;
-судить о противоположных явлениях;
-давать определения тем или иным понятиям;
-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;
-выявлять функциональные отношения между понятиями;
-выявлять закономерности и проводить аналогии.
Контроль и оценка планируемых результатов.
 Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых фор мах поведения в обществе и т. п.),
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.

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

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),
ценностного отношения к социальной реальности в целом.

 Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть
в защищенной, дружественной про-социальной среде. Именно в такой
близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает).



Третий уровень результатов — получение школьником опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами
дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей,
которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать)
социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте
самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та
готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и
гражданского общества.

Во 2 классе возможно достижение результатов первого  уровня и
частично второго.

                                Содержание курса
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-

поисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта
разнообразия: по содержанию и по сложности задач.

ü Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных
ощущений. Формирование и развитие пространственных представлений.
Развитие умение ориентироваться  в пространстве листа. Развитие
фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета,
движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия
 предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры  по
развитию восприятия и наблюдательности.

ü Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной,
слуховой, образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по
развитию точности  и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти,
качества воспроизведения материала.

ü Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания.
Тренировочные упражнения на развитие  способности переключать,
распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, концентрации
внимания.

ü Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять
признаки разных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам,
давать описание предметов, явлений в соответствии с их признаками.
Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать
 предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности.
Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза,
сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и



существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения
логических задач и проведения дидактических игр.

ü Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то,
что было обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и
активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки,
небольшие рассказы, описания, сочинять сказки. Формирование  умения
давать несложные определения понятиям.

Требования к личностным, метапредметным и предметным
результатам освоения курса

В результате изучения данного курса во 2-ом классе 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 результатов :
Регулятивные УУД:
·Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.
·Проговаривать последовательность действий.
·Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с

иллюстрацией рабочей тетради.
·Учиться работать по предложенному учителем плану.
·Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
·Учиться совместно с учителем и другими

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.
·Познавательные УУД:
·Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже

известного с помощью учителя.
·Делать предварительный отбор источников

информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в
словаре).

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



·Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
 совместной  работы всего класса.

·Перерабатывать полученную
информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как
числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические
фигуры.

·Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять
математические рассказы и задачи на основе простейших математических
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и
формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).

Коммуникативные УУД:
·Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
·Слушать и понимать речь других.
·Читать и пересказывать текст.
·Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и

следовать им.
·Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,

критика).
Предметных результатов:
- 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.

Интернет – ресурсы:
1.   Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). Режим

доступа: http://nsc.1september.ru/urok
2.УМК "Начальная школа  ХХI века"
3. http://school-collection.edu.ru/ – каталог Единой коллекции цифровых

образовательных ресурсов.
4. http://fcior.edu.ru – каталог электронных образовательных ресурсов

Федерального центра.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnsc.1september.ru%2Furok&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEgfeQvOWhmt3thOcPFiPVTaM4j_w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvgf.ru%2Ftabid%2F58%2FDefault.aspx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFUmBuA6QtLlMPGuIBBNX-pwRvOAw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A


5. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы.
6 http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы.
7. http://www.it-n.ru/ – «Сеть творческих учителей».

Календарно-тематическое планирование

№
                        Тема урока Кол-во

часов
Элементы содержания Дата

Примечание
по плану по факту

1 Выявление уровня развития
внимания, восприятия,
воображения, памяти и
мышления. Графический
диктант (вводный урок)

1 выполнять учебные действия в
умственной форме; выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей;
сравнивать способ действия и
результат.
задавать вопросы, строить

высказывания, формулировать
собственное мнение, позицию.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач.
2 Развитие концентрации

внимания.
Тренировка внимания.
Развитие мышления.
Графический диктант

1 применять установленные
правила в планировании способа
решения задач
 предлагать помощь и
сотрудничество,
формулировать собственное
мнение и позицию.
выбирать более эффективные

способы решения задач.
3 Развитие концентрации

внимания.
Тренировка внимания.
Развитие мышления.
Графический диктант

1 составлять план и
последовательность действий;
проявлять активность во

взаимодействии, обращаться за
помощью.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач,
выбирать наиболее эффективный

4 Тренировка слуховой памяти.
Развитие мышления.
Графический диктант

1 применять установленные
правила в планировании способа
решения задач
 предлагать помощь и
сотрудничество,
формулировать собственное
мнение и позицию.
выбирать более эффективные

способы решения задач.
5 Тренировка слуховой памяти.

Развитие мышления.
Графический диктант

1 применять установленные
правила в планировании способа
решения задач
 предлагать помощь и
сотрудничество,
формулировать собственное
мнение и позицию.
выбирать более эффективные

способы решения задач.
6 Тренировка зрительной

памяти.
Развитие мышления.
Графический диктант

1 выполнять учебные действия в
умственной форме; выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей;
сравнивать способ действия и
результат.
задавать вопросы, строить

высказывания, формулировать
собственное мнение, позицию.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEMWUdUy7g4RpHQgxs0kjyeJIQwFw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fkatalog.iot.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFTRBYjZmPn3F9rBFuUz2nrDjx9YQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHh89viMci95e2hr871sjjPXG-4uA


7 Тренировка зрительной
памяти.
Развитие мышления.
Графический диктант

1 выполнять учебные действия в
умственной форме; выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей;
сравнивать способ действия и
результат.
задавать вопросы, строить

высказывания, формулировать
собственное мнение, позицию.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач.
8 Развитие аналитических

способностей.
Совершенствование
мыслительных операций.
Графический диктант

1 составлять план и
последовательность действий;
проявлять активность во

взаимодействии, обращаться за
помощью.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач,
выбирать наиболее эффективный.

9 Развитие аналитических
способностей.
Совершенствование
мыслительных операций.
Графический диктант

1 составлять план и
последовательность действий;
проявлять активность во

взаимодействии, обращаться за
помощью.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач,
выбирать наиболее эффективный.

10 Совершенствование
воображения. Задания по
перекладыванию спичек.
Рисуем по образцу.

1 составлять план и
последовательность действий;
проявлять активность во

взаимодействии, обращаться за
помощью.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач,
выбирать наиболее эффективный.

11 Совершенствование
воображения. Задания по
перекладыванию спичек.
Рисуем по образцу.

1 составлять план и
последовательность действий;
проявлять активность во

взаимодействии, обращаться за
помощью.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач,
выбирать наиболее эффективный.

12 Развитие логического
мышления. Совершенствование
мыслительных операций.
Графический диктант

1 применять установленные
правила в планировании способа
решения задач
предлагать помощь и
сотрудничество,
формулировать собственное
мнение и позицию.
выбирать более эффективные

способы решения задач.
13 Развитие логического

мышления. Совершенствование
мыслительных операций.
Графический диктант

1 применять установленные
правила в планировании способа
решения задач
предлагать помощь и
сотрудничество,
формулировать собственное
мнение и позицию.
выбирать более эффективные

способы решения задач.
14 Развитие концентрации

внимания.
Развитие мышления.
Тренировка внимания.
Графический диктант

1 составлять план и
последовательность действий;
проявлять активность во

взаимодействии, обращаться за
помощью.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач,



выбирать наиболее эффективный

15 Развитие концентрации
внимания.
Развитие мышления.
Тренировка внимания.
Графический диктант

1 составлять план и
последовательность действий;
проявлять активность во

взаимодействии, обращаться за
помощью.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач,
выбирать наиболее эффективный

16 Развитие слуховой памяти.
Развитие мышления.
Графический диктант

1 выполнять учебные действия в
умственной форме; выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей; сравнивать
способ действия и результат.
задавать вопросы, строить

высказывания, формулировать
собственное мнение, позицию.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач.
17 Развитие слуховой памяти.

Развитие мышления.
Графический диктант

1 выполнять учебные действия в
умственной форме; выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей; сравнивать
способ действия и результат.
задавать вопросы, строить

высказывания, формулировать
собственное мнение, позицию.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач.
18 Тренировка зрительной

памяти.
 Развитие мышления.
Графический диктант

1 выполнять учебные действия в
умственной форме; выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей; сравнивать
способ действия и результат.
задавать вопросы, строить
высказывания.

19 Тренировка зрительной
памяти.
 Развитие мышления.
Графический диктант

1 выполнять учебные действия в
умственной форме; выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей; сравнивать
способ действия и результат.
задавать вопросы, строить
высказывания.

20 Развитие аналитических
способностей.
Совершенствование
мыслительных операций.
Графический диктант

1 составлять план и
последовательность действий;
проявлять активность во

взаимодействии, обращаться за
помощью.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач,
выбирать наиболее эффективный.

21 Развитие аналитических
способностей.
Совершенствование
мыслительных операций.
Графический диктант

1 составлять план и
последовательность действий;
проявлять активность во

взаимодействии, обращаться за
помощью.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач,
выбирать наиболее эффективный.

22 Развитие аналитических
способностей.
Совершенствование
мыслительных операций.
Графический диктант

1 составлять план и
последовательность действий;
проявлять активность во

взаимодействии, обращаться за
помощью.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач,



выбирать наиболее эффективный.

23 Совершенствование
воображения. Задания по
перекладыванию спичек.
Рисуем по образцу.

1 составлять план и
последовательность действий;
проявлять активность во

взаимодействии, обращаться за
помощью.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач,
выбирать наиболее эффективный.

24 Совершенствование
воображения. Задания по
перекладыванию спичек.
Рисуем по образцу.

1 составлять план и
последовательность действий;
проявлять активность во

взаимодействии, обращаться за
помощью.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач,
выбирать наиболее эффективный.

25 Развитие логического
мышления. Совершенствование
мыслительных операций.
Графический диктант

1 применять установленные
правила в планировании способа
решения задач
предлагать помощь и
сотрудничество,
формулировать собственное
мнение и позицию.
выбирать более эффективные

способы решения задач.
26 Развитие логического

мышления. Совершенствование
мыслительных операций.
Графический диктант

1 применять установленные
правила в планировании способа
решения задач
предлагать помощь и
сотрудничество,
формулировать собственное
мнение и позицию.
выбирать более эффективные

способы решения задач.
27 Развитие концентрации

внимания.
Тренировка внимания
Развитие мышления.
Графический диктант

1 составлять план и
последовательность действий;
проявлять активность во

взаимодействии, обращаться за
помощью.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач,
выбирать наиболее эффективный

28 Развитие концентрации
внимания.
Тренировка внимания
Развитие мышления.
Графический диктант

1 составлять план и
последовательность действий;
проявлять активность во

взаимодействии, обращаться за
помощью.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач,
выбирать наиболее эффективный

29 Развитие слуховой памяти.
Развитие мышления.
Графический диктант

1 выполнять учебные действия в
умственной форме; выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей; сравнивать
способ действия и результат.
задавать вопросы, строить

высказывания, формулировать
собственное мнение, позицию.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач.
30 Развитие слуховой памяти.

Развитие мышления.
Графический диктант

1 выполнять учебные действия в
умственной форме; выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей; сравнивать
способ действия и результат.



задавать вопросы, строить
высказывания, формулировать
собственное мнение, позицию.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач.
31 Тренировка зрительной

памяти.
Развитие мышления.
Графический диктант

1 выполнять учебные действия в
умственной форме; выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей; сравнивать
способ действия и результат.
задавать вопросы, строить
высказывания.

32 Тренировка зрительной
памяти.
Развитие мышления.
Графический диктант

1 выполнять учебные действия в
умственной форме; выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей; сравнивать
способ действия и результат.
задавать вопросы, строить
высказывания.

33 Развитие аналитических
способностей.
Совершенствование
мыслительных операций.
Графический диктант

1 составлять план и
последовательность действий;
проявлять активность во

взаимодействии, обращаться за
помощью.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач,
выбирать наиболее эффективный.

34 Развитие аналитических
способностей.
Совершенствование
мыслительных операций.
Графический диктант

1 составлять план и
последовательность действий;
проявлять активность во

взаимодействии, обращаться за
помощью.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач,
выбирать наиболее эффективный.

35 Совершенствование
воображения. Задания по
перекладыванию спичек.
Рисуем по образцу.

1 составлять план и
последовательность действий;
проявлять активность во

взаимодействии, обращаться за
помощью.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач,
выбирать наиболее эффективный.

36 Совершенствование
воображения. Задания по
перекладыванию спичек.
Рисуем по образцу.

1 составлять план и
последовательность действий;
проявлять активность во

взаимодействии, обращаться за
помощью.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач,
выбирать наиболее эффективный.

37 Развитие логического
мышления. Совершенствование
мыслительных операций.
Графический диктант

1 применять установленные
правила в планировании способа
решения задач
предлагать помощь и
сотрудничество,
формулировать собственное
мнение и позицию.
выбирать более эффективные

способы решения задач.
38 Развитие логического

мышления. Совершенствование
мыслительных операций.
Графический диктант

1 применять установленные
правила в планировании способа
решения задач
предлагать помощь и
сотрудничество,
формулировать собственное
мнение и позицию.
выбирать более эффективные



способы решения задач.

39 Развитие концентрации
внимания.
Развитие мышления.
Графический диктант

1 составлять план и
последовательность действий;
проявлять активность во

взаимодействии, обращаться за
помощью.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач,
выбирать наиболее эффективный

40 Развитие концентрации
внимания.
Развитие мышления.
Графический диктант

1 составлять план и
последовательность действий;
проявлять активность во

взаимодействии, обращаться за
помощью.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач,
выбирать наиболее эффективный

41 Тренировка внимания.
Развитие мышления.
Графический диктант

1 составлять план и
последовательность действий;
проявлять активность во

взаимодействии, обращаться за
помощью.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач,
выбирать наиболее эффективный

42 Тренировка внимания.
Развитие мышления.
Графический диктант

1 составлять план и
последовательность действий;
проявлять активность во

взаимодействии, обращаться за
помощью.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач,
выбирать наиболее эффективный

43 Тренировка  слуховой памяти.
Развитие мышления.
Графический диктант

1 выполнять учебные действия в
умственной форме; выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей; сравнивать
способ действия и результат.
задавать вопросы, строить

высказывания, формулировать
собственное мнение, позицию.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач.
44 Тренировка  слуховой памяти.

Развитие мышления.
Графический диктант

1 выполнять учебные действия в
умственной форме; выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей; сравнивать
способ действия и результат.
задавать вопросы, строить

высказывания, формулировать
собственное мнение, позицию.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач.
45 Тренировка зрительной

памяти.
 Развитие мышления.
Графический диктант

1 выполнять учебные действия в
умственной форме; выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей; сравнивать
способ действия и результат.
задавать вопросы, строить
высказывания.

46 Тренировка зрительной
памяти.
 Развитие мышления.
Графический диктант

1 выполнять учебные действия в
умственной форме; выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей; сравнивать
способ действия и результат.
задавать вопросы, строить



высказывания.

47 Развитие аналитических
способностей.
Совершенствование
мыслительных операций.
Графический диктант

1 составлять план и
последовательность действий;
проявлять активность во

взаимодействии, обращаться за
помощью.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач,
выбирать наиболее эффективный.

48 Развитие аналитических
способностей.
Совершенствование
мыслительных операций.
Графический диктант

1 составлять план и
последовательность действий;
проявлять активность во

взаимодействии, обращаться за
помощью.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач,
выбирать наиболее эффективный.

49 Совершенствование
воображения. Задания по
перекладыванию спичек.
Рисуем по образцу.

1 составлять план и
последовательность действий;
проявлять активность во

взаимодействии, обращаться за
помощью.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач,
выбирать наиболее эффективный.

50 Совершенствование
воображения. Задания по
перекладыванию спичек.
Рисуем по образцу.

1 составлять план и
последовательность действий;
проявлять активность во

взаимодействии, обращаться за
помощью.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач,
выбирать наиболее эффективный.

51 Совершенствование
воображения. Задания по
перекладыванию спичек.
Рисуем по образцу.

1 составлять план и
последовательность действий;
проявлять активность во

взаимодействии, обращаться за
помощью.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач,
выбирать наиболее эффективный.

52 Совершенствование
воображения. Задания по
перекладыванию спичек.
Рисуем по образцу.

1 составлять план и
последовательность действий;
проявлять активность во

взаимодействии, обращаться за
помощью.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач,
выбирать наиболее эффективный.

53 Развитие концентрации
внимания.
Развитие мышления.
Графический диктант

1 составлять план и
последовательность действий;
проявлять активность во

взаимодействии, обращаться за
помощью.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач,
выбирать наиболее эффективный

54 Развитие концентрации
внимания.
Развитие мышления.
Графический диктант

1 составлять план и
последовательность действий;
проявлять активность во

взаимодействии, обращаться за
помощью.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач,
выбирать наиболее эффективный



55 Тренировка внимания.
Развитие мышления.
Графический диктант

1 составлять план и
последовательность действий;
проявлять активность во

взаимодействии, обращаться за
помощью.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач,
выбирать наиболее эффективный

56 Тренировка внимания.
Развитие мышления.
Графический диктант

1 составлять план и
последовательность действий;
проявлять активность во

взаимодействии, обращаться за
помощью.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач,
выбирать наиболее эффективный

57 Тренировка  слуховой памяти.
Развитие мышления.
Графический диктант

1 выполнять учебные действия в
умственной форме; выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей; сравнивать
способ действия и результат.
задавать вопросы, строить

высказывания, формулировать
собственное мнение, позицию.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач.
58 Тренировка  слуховой памяти.

Развитие мышления.
Графический диктант

1 выполнять учебные действия в
умственной форме; выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей; сравнивать
способ действия и результат.
задавать вопросы, строить

высказывания, формулировать
собственное мнение, позицию.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач.
59 Тренировка зрительной

памяти.
 Развитие мышления.
Графический диктант

1 выполнять учебные действия в
умственной форме; выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей; сравнивать
способ действия и результат.
задавать вопросы, строить
высказывания.

60 Тренировка зрительной
памяти.
 Развитие мышления.
Графический диктант

1 выполнять учебные действия в
умственной форме; выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей; сравнивать
способ действия и результат.
задавать вопросы, строить
высказывания.

61 Развитие аналитических
способностей.
Совершенствование
мыслительных операций.
Графический диктант

1 составлять план и
последовательность действий;
проявлять активность во

взаимодействии, обращаться за
помощью.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач,
выбирать наиболее эффективный.

62 Развитие аналитических
способностей.
Совершенствование
мыслительных операций.
Графический диктант

1 составлять план и
последовательность действий;
проявлять активность во

взаимодействии, обращаться за
помощью.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач,
выбирать наиболее эффективный.



63 Развитие логического
мышления. Совершенствование
мыслительных операций.
Графический диктант

1 применять установленные
правила в планировании способа
решения задач
предлагать помощь и
сотрудничество,
формулировать собственное
мнение и позицию.
выбирать более эффективные

способы решения задач.
64 Развитие логического

мышления. Совершенствование
мыслительных операций.
Графический диктант

1 применять установленные
правила в планировании способа
решения задач
предлагать помощь и
сотрудничество,
формулировать собственное
мнение и позицию.
выбирать более эффективные

способы решения задач.
65 Развитие логического

мышления. Совершенствование
мыслительных операций.
Графический диктант

1 применять установленные
правила в планировании способа
решения задач
предлагать помощь и
сотрудничество,
формулировать собственное
мнение и позицию.
выбирать более эффективные

способы решения задач.
66 Выявление уровня развития

внимания, восприятия,
воображения, памяти и
мышления  на конец учебного
года

1 выполнять учебные действия в
умственной форме; выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей;
сравнивать способ действия и
результат.
задавать вопросы, строить

высказывания, формулировать
собственное мнение, позицию.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач.
67 Выявление уровня развития

внимания, восприятия,
воображения, памяти и
мышления  на конец учебного
года

1 выполнять учебные действия в
умственной форме; выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей;
сравнивать способ действия и
результат.
задавать вопросы, строить

высказывания, формулировать
собственное мнение, позицию.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач.
68 Выявление уровня развития

внимания, восприятия,
воображения, памяти и
мышления  на конец учебного
года

1 выполнять учебные действия в
умственной форме; выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей;
сравнивать способ действия и
результат.
задавать вопросы, строить

высказывания, формулировать
собственное мнение, позицию.
ориентироваться в разнообразии

способов решения задач.
         Итого: 68 часов



3 классы  «В мире слов»
Пояснительная записка
     Рабочая программа внеурочной деятельности «В мире слов»

реализует общеителлектуальное направление во внеурочной деятельности в
начальной школе в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования. Программа   предусматривает взаимосвязь с программой
«Русский язык» С.В.Иванов, А.О.Евдокимов и др. (УМК «Начальная школа
XXI века»).

В качестве основных подходов в реализации программы приняты:
культурологический, системный, личностно-деятельностный,
компетентностный.

Культурологический подход призван акцентировать внимание
учащихся на мотивационно-ценностной стороне знаний и информации,
направленной на изучение родного языка, его мелодики и богатства как
субъекта жизни и культуры

Системный подход предполагает анализ и проектирование
образовательной среды в рамках реализации программы в аспекте
взаимодействия элементов (в том числе субъектов), в их педагогических,
психологических, социально-психологических и других характеристиках.

Личностно-деятельностный подход ориентирует учащихся на
активное усвоение и выработку предметного деятельностного подхода в
формировании культуры речи, овладение компетентностью эффективной
речевой деятельности как основы самореализации, самосовершенствования и
создание условий для личностного развития ребёнка. Основой
деятельностного подхода являются ди-алогизация образовательного
процесса, креативность и рефлексивность деятельности, предоставление
учащимся педагогически обоснованной свободы выбора (способа вы-
полнения заданий, вида отчётности и т.д.), а в конечном итоге — модели
грамотной речевой деятельности.

Компетентностный подход преимущественно ориентирован на
развитие личности учащегося и отражает те компетентности, которые
должны быть сформированы у современного человека, и одновременно
отражает те требования к личности, которые будут оценены как качество его
подготовки к социальной и личной жизни во Занятия с углублённым
изучением русского языка могут проводиться как занятия дополнительного
образования типа факультатива или как кружка познавательно-
интеллектуальной направленности.

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается
на известных дидактических принципах:
занимательность,
доступность,
связь теории с практикой,
связь с окружающим миром,



научность,
сознательность и активность,
наглядность,
индивидуальный подход к учащимся.

Факультативный курс позволяет наиболее успешно применять
индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его способностей,
более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы
учащихся.

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в
занятия: самостоятельное составление заданий различного характера.
Работа в рамках реализации программы осуществляется через проблемные,
проектные, игровые, личностно-ориентированные, здоровьесберегающие,
разноуровневые, развивающие технологии, технологию сотрудничества.

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как
увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты.
Это имеет большое значение для формирования познавательных интересов
как основы учебной деятельности. Знание русского языка создает условия
для успешного усвоения всех учебных предметов. Поэтому особое внимание
на занятиях “В мире слов” следует обращать на задания, направленные на
развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства
языка. Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета
будут реализованы в большей мере, если усилить работу и по воспитанию у
младших школьников этических норм речевого поведения.

Содержание и методы обучения “В мире слов” содействуют
приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков,
полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство развития,
воспитания и обучения. Для успешного проведения занятий используются
разнообразные виды работ: игровые элементы, игры, дидактический и
раздаточный материал, пословицы и поговорки, физкультминутки,
рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические
сказки.

Цель и задачи курса
Цель курса:

активизировать развитие детей через изучение русского языка на
повышенном уровне для их самореализации и подготовки к дальнейшему
обучению,
повысить уровень овладения русским языком,

ü расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания
по русскому языку.

Задачи курса:
ü развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;
ü приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского

языка;
ü пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе

над познанием  языка;



ü развитие мотивации к изучению русского языка;
ü способствовать успешности в самореализации и саморазвитии

ребёнка;
ü углубление и расширение знаний и представлений о

литературном языке;
ü формировать эффективную речевую деятельность, ключевые

компетентности учащихся;
ü корректировать речевые недочеты;
ü формировать умение самостоятельной исследовательской

работы;
ü формировать основы общей культуры через изучение русского

языка и литературы;
ü активизировать  работу с талантливыми детьми на начальной

ступени обучения;
ü учить умению организации личной и коллективной деятельности.

Основные методы и технологии
ü технология  разноуровневого обучения;
ü развивающее обучение;
ü технология  обучения в сотрудничестве;
ü коммуникативная технология.
Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью

дифференциации и индивидуализации обучения в целях развития
универсальных учебных действий и личностных  качеств школьника.

Описание места курса в учебном плане
Программа «В мире слов» реализует общеинтеллектуальное

направление во внеурочной деятельности в 3 классе в объёме 68 часов.
Занятия проводятся 2 раз в неделю. Продолжительность занятий: 40 минут.

Планируемые результаты.
Личностные результаты
· эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои

эмоции;
· эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей;

сочувствовать другим людям, сопереживать;
· чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;
· любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
· интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в

чтении;
· интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной

форме общения;
· интерес к изучению языка;
· осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:



·самостоятельно формулировать тему и цели урока;
·составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
·работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать

свою деятельность;
·в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими
критериями.

Познавательные УУД:
· перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в

другую (составлять план, таблицу, схему);
· пользоваться словарями, справочниками;
· осуществлять анализ и синтез;
· устанавливать причинно-следственные связи;
· строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:
·адекватно использовать речевые средства для решения различных

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами
речи.

·высказывать и обосновывать свою точку зрения;
·слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения,

быть готовым корректировать свою точку зрения;
·договариваться и приходить к общему решению в совместной

деятельности;
·задавать вопросы.
                       ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
  Грамматика русского языка – ресурс, содержащий электронную

версию Академической грамматики русского языка, составленной
Академией наук СССР (Институт русского языка) - http://rusgram.narod.ru

· Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский
язык» - http://www.gramota.ru

· Крылатые слова и выражения – ресурс, посвящённый крылатым
словам и выражениям русского языка - http://slova.ndo.ru

· Национальный корпус русского языка – информационно-
справочная система, содержащая миллионы текстов на русском языке -
 http://www.ruscorpora.ru

· Русский язык - ресурс для лингвистов, филологов, семиологов,
учителей русского языка и литературы -http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm

· Русский язык с Денисом Яцутко. Материалы по русскому языку -
 http://www.rusjaz.da.ru

· Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре
письменной и устной речи - http://www.gramma.ru

· Русское письмо – ресурс, посвящённый происхождению и развитию
русской письменности - http://character.webzone.ru

http://rusgram.narod.ru/
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http://slova.ndo.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
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· Сайт Государственного института русского языка имени А.С.
Пушкина - http://pushkin.edu.ru

· Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ
РАН) - http://www.ruslang.ru

· Сайт Российского общества преподавателей русского языка и
литературы (РОПРЯЛ)- http://www.ropryal.ru

· Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых
словарей русского языка - http://www.slovari.ru

· Словарь смыслов русского языка – справочное онлайн издание по
русскому языку - http://www.slovo.zovu.ru

· Центр развития русского языка - ресурс некоммерческой
организации «Центр развития русского языка», деятельность которой
направлена на поддержку и распространение русского языка и культуры как
в России, так за ее пределами -http://www.ruscenter.ru

Календарно-тематическое планирование занятий

№ Тема занятия К
ол-во
часов

Элементы содержания Дата
проведения

Примечание

по
плану

по
факту

1. Сказочное царство слов. 3 Беседа о красоте и богатстве народной
речи. На примерах произведений
устного народного творчества
показывается богатство русского языка,
народная фантазия, мудрость народа.
Конкурс на знание пословиц и
поговорок.

2. Путешествие в страну Слов. 3 Знакомство с тематическими группами
слов. Игра «Слова- братья».
Составление тематического словаря о
грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание
загадок. Работа с рассказом
Н. Надеждиной «Снежные слова». Игра
« Найди лишнее слово»

3. Чудесные превращения слов. 3 Дается представление о превращении
слов, умение находить «сбежавшие» из
слов буквы.  Игра «Найди
заблудившуюся букву». Игра «Грустные
превращения». Шарады. Рассказ–
загадка.

4. В гостях у слов - родственников. 3 Знакомство с разными группами
родственных слов. Подбор родственных
слов с заданным корнем. Закрепление
знаний отличительных признаках слов –
родственников. Работа над
стихотворением «О странном саде с
необыкновенным урожаем» Е.
Измайлов. Выбор из стихотворений
слов- родственников.

5. Добрые слова. 3 Беседа о богатстве лексики русского
языка «добрыми словами».  Работа со
стихотворением В. Коркина «Доброе
утро».  Игра «Умеете ли вы
здороваться?». Работа с текстами на
данную тему.

6. Экскурсия в прошлое.
Устаревшие слова.

3 Знакомство со словами - историзмами и
архаизмами. Выбор из текста древних

http://pushkin.edu.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.ropryal.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovo.zovu.ru/
http://www.ruscenter.ru/


слов. Творческая работа. Объяснение
устаревших слов.

7. Новые слова в русском языке. 3 Рассказ учителя «Откуда приходят
новые слова?» Неологизмы в русском
языке. Нахождение неологизмов в
текстах. Игра «Угадай-ка».

8. Встреча с зарубежными
друзьями.

3 Знакомство с заимствованными
словами.  Рассказ «Откуда  пришли
слова- пришельцы». Работа над
стихотворением С. Я. Маршака.
Признаки слов – пришельцев. Игра
«Шесть и шесть».

9. Синонимы в русском языке. 3 Знакомство со словами- синонимами.
Работа над стихотворением А. Барто
«Игра в слова».Беседа «Что обозначают
слова- синонимы». Нахождение  слов-
синонимов в тексте.

10. Слова- антонимы. 3 Знакомство со словами – антонимами.
Случаи употребления антонимов в
русском языке. Выделение антонимов из
рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди».
Работа над стихотворением В. Орлова
«Спор». Игра «Подбери нужные слова».
Работа над подбором слов- антонимов.
Рассказ учителя о  роли антонимов в
русском языке.

11. Слова- омонимы. 3 Омонимы в русском языке и их роль.
Работа над рассказом И. Туричина
«Есть». Игра «Докажите…». Чтение
рассказа Н. Сладкова «Овсянка».

12. Крылатые слова. 3 Беседа о значении  «крылатых
выражений» в русском языке. Подбор
«крылатых выражений» в названиях
текста.   Работа с
выражениями,употребляемыми в
переносном значении и их смысла.
Работа со стихотворениями Н. Силкова
«Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха
ни пера».

13. В королевстве ошибок. 3 Игра «Исправь ошибки». Работа с
произведениями,  где  допущены
орфографические ошибки. Игра
«Произноси правильно». Инсценировка
П. Реброва «Кто прав?».

14. В стране Сочинителей. 3 Беседа о рифмах. Работа с загадками.
Сочинение собственных загадок по
заданным рифмам. Конкурс загадок в
рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о
добре и зле.

15. Искусство красноречия. 3 Знакомство с понятием
«красноречие». Чтение образцовых
текстов и их анализ. Пересказы.
Собственные упражнения в создании
разных речей.

16. Праздник творчества и игры. 3 Творческие задания для формирования
орфографической зоркости.
Дидактические игры, направленные на
развитие познавательного интереса  к
русскому языку. Интеллектуальная игра
«Умники и умницы».

17. Трудные слова. 3 Знакомство с этимологией трудных
слов, с точным значением слов.
Выполнение упражнений для
запоминания правописания слов. Работа
над текстами художественной
литературы и произведений устного
народного творчества.
Работа с распознаванием «опасных
мест» в словах. Выборочный диктант.



Сказка о словарных словах.
Разгадывание кроссворда и
иллюстрирование словарных слов

18. Анаграммы и  метаграммы. 3 Знакомство с историей изобретения
анаграмм и метаграмм, с авторами,
использовавшими в своем творчестве
анаграммы и метаграммы. Ввод понятий
«анаграмма» и «метаграмма». Работа с
примерами (Милан - налим, актер- терка
).

19. Шарады и логогрифы. 3  Знакомство с происхождением  шарад и
логогрифов. Составление и
разгадывание шарад и логогрифов.
Иллюстрирование  слов- ответов.

20. Откуда пришли наши имена. 3 Знакомство с происхождением имен.
Творческая работа «Нарисуй свое имя».
Дидактическая игра «Составь имя».

21. Занимательное
словообразование.

3 Игры на превращения слов: «Буква
заблудилась», «Замена буквы», «Какое
слово задумано?». Шарады.

22. КВН по русскому языку. 1 Командное соревнование на проверку
знаний по русскому языку.

23. Резерв. 4

Итого 68 часов

3 классы «Хочу всё знать!»
Пояснительная записка
 Рабочая программа составлена на основе:
-Федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования,  утвержденного приказом Минобразования
РФ № 373 от 06.10.2009 г.

-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина РФ.

Программа «Хочу всё знать!» реализует общеинтеллектуальное
направление во  внеурочной     деятельности в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования. Программа направлена на развитие познавательных
способностей и общеучебных умений и навыков у учащихся начальной
школы.

Цель программы:  способствовать созданию условий для
формирования предметной, коммуникативной, социальной компетентности
по предметам: математика, русский язык, литература, окружающий мир.

Задачи:
·воспитание коммуникативной культуры школьников;
·развитие и совершенствование психологических качеств личности

школьников: любознательности, инициативности, трудолюбия, воли,
настойчивости, самостоятельности в приобретении знаний;

·закрепление и углубление знаний учащихся по русскому языку,
математике, окружающему миру, литературе;

·развитие устной и письменной связной речи учащихся;
·развитие индивидуальных способностей учащихся;



·создание условий для развития у детей познавательных интересов,
формирование стремления ребенка к размышлению и поиску;

·обучение приемам поисковой и творческой деятельности.
Модернизация общего образования требует перехода от традиционной

установки на формирование преимущественно «знаний, умений, навыков» к
воспитанию качеств личности, необходимых для жизни в новых условиях
открытого общества. Это ответственность, инициативность,
самостоятельность, способность к рефлексии и др. Таким образом,
приоритетной целью становится развитие личности, готовой к
самообразованию и саморазвитию. Для начальной школы на данном этапе
развития общества приоритетным является формирование мотивации учения,
развитие познавательных интересов и готовности к обучению в основном
звене. Эти показатели учебной деятельности постепенно приобретают
характер важнейшей универсальной способности человека – потребности в
самообразовании. Развитие любознательности каждого ученика, воспитание
любви к знаниям, интереса к познавательной деятельности является важной и
необходимой задачей, стоящей перед учителем. Решение этой задачи
осуществляется как на уроке, так и во внеклассной работе по любому
предмету.

Занятия по данной программе позволяют сформировать у детей не
только индивидуальные учебные навыки, но и навыки работы в коллективе,
микрогруппах. Учительская задача состоит в том, чтобы вооружить учеников
знаниями, навыками добывать эти знания, умением отзывчато и инициативно
сотрудничать с другими и развивать в себе всё  то лучшее, что делает
человека человеком.

К моменту перехода в среднюю школу дети должны научиться
самостоятельно рассуждать, делать выводы, сопоставлять, сравнивать,
анализировать, находить частное и общее, устанавливать закономерности.
Содержательно-логические задания на базе изучаемых предметов в
начальной школе, материал, повышающий интерес к предметам,
дидактические игры, задания на сообразительность, головоломки. Это
создаёт условия для целенаправленного развития основных познавательных
процессов. Загадки активизируют мышление ребёнка и помогают успешнее
решать задачу его всестороннего развития. Ведь загадки - это соревнование
на смекалку, дающее большие возможности для наблюдения за окружающим
миром, удивительная игра, тренирующая внимание и память, развивающая
любознательность.  Кроссворды, составленные по одному литературному
произведению, не вызывают больших сложностей при разгадывании.
Нивелировать кажущуюся сложность литературных кроссвордов призваны
так называемые «Кроссворд-тесты». При ответе на вопросы из трёх
возможных вариантов нужно выбрать правильный. К тому же в данном
случае ребёнок может найти нужное слово методом подбора, и в этом нет
ничего плохого. Успешность учёбы в школе зависит от уровня развития
интеллекта учащегося. Интеллект по-разному развивается в процессе учёбы.
Его можно оценить в процессе тестирования, во время интеллектуальной



игры. Интеллектуальная игра - такая игра, где успех достигается прежде
всего за счёт мыслительных способностей человека, его ума. Цели
проведения таких игр разнообразны: проверить уровень полученных знаний;
стимулировать самостоятельное изучение материала (чтение литературы,
посещение музея, консультации специалистов и т. д. ).

Общая характеристика программы
Программа  «Хочу всё знать!» реализует общеинтеллектуальное

направление во внеурочной     деятельности в 4 классе в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования. Программа направлена на развитие
познавательных способностей и общеучебных умений и навыков у учащихся
начальной школы.    Данная программа составлена на основе
модернизированной программы развивающего курса и имеет социально-
педагогическую  направленность.    Данный  курс представляет систему
интеллектуально-развивающих занятий для детей в возрасте 9 – 10 лет.

Связь с другими программами. Элементы данной программы
присутствуют в таких разделах учебной  программы, как «Окружающий
мир», «Математика», «Литературное чтение», «Русский язык». Основные
виды деятельности на занятиях: игровая, познавательная.

Основные разделы программы:
1.Правила поведения в школе.
2. Правила дорожного движения.
3. Природа вокруг нас.
4. Логика, задания на внимание.
5. Познавательные игры и занятия.
6. Интеллектуальные игры.
7. Занимательная математика и  геометрия.
8. Литературные викторины и конкурсы.
9. Занимательная грамматика.
10.Проектная деятельность.
Принципы построения программы.
1)  принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно

усложняются;
2) увеличение объёма материала;
3) наращивание темпа выполнения заданий;
4) смена разных видов деятельности.
Отличительными особенностями рабочей программы  являются:
·определение видов организации деятельности учащихся, направленные

на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения учебного курса;

·в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и
воспитательные результаты.

Главной задачей обучения детей по данной программе является
достижение оптимального общего психологического развития каждого
ребенка. Система предполагает одновременное развитие всех составляющих



психической сферы детей. Благодаря этому дидактические и методические
принципы направлены на максимальную активизацию собственной
познавательной деятельности детей.

Основными логическими приемами формирования понятий являются
анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация,
классификация. Мышление по правилам — логическое — лежит в основе
решения математических, грамматических, физических и многих других
видов задач, с которыми дети сталкиваются в школе. Вместе с тем верно и то,
что сами эти задачи выступают условием развития такого мышления.

Введение в начальную школу регулярных развивающих занятий,
включение детей в постоянную поисковую деятельность существенно
гуманизирует начальное образование. Такой систематический курс создает
условия для развития у детей познавательных интересов, формирует
стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство
уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Появление

Актуальность данной программы определена требованиями к
результатам основной образовательной программы начального общего
образования ФГОС. Одним из главных лозунгов новых стандартов второго
поколения является формирование компетентностей ребенка по освоению
новых знаний, умений, навыков, способностей.

Развитие и совершенствование познавательных процессов будет более
эффективным при целенаправленной организованной работе, что повлечёт за
собой и расширение познавательных возможностей детей.

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является
именно развитие познавательных способностей и общеучебных умений и
навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений, что является
актуальной задачей современного образования.

Практическая значимость  программы состоит в развитии
познавательных способностей и общеучебных умений и навыков учащихся.

В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в
своём развитии, они многому научаются и эти умения применяют в учебной
работе, что приводит к успехам. Всё это означает, что у кого-то возникает
интерес к учёбе, а у кого-то закрепляется.

Система занятий по программе позволяет решать следующие аспекты:
познавательный, развивающий, воспитывающий.

Познавательный аспект
·формирование и развитие различных видов памяти, внимания,

воображения, а также логического мышления;
·формирование и развитие общеучебных умений и навыков.
·формирование общей способности искать и находить новые решения,

необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к
рассмотрению предлагаемой ситуации.

Развивающий аспект
·создать условия для развития мышления в ходе усвоения таких

приемов мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать,



синтезировать, выделять главное, доказывать и опровергать, делать
умозаключения;

·способствовать развитию пространственного восприятия и сенсорно-
моторной координации.

·развитие речи.
Воспитывающий аспект
·воспитание системы нравственных межличностных отношений.
Формы занятий:

· по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная,
групповая;

· по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум,
тренинг, интеллектуальная и деловая игра;

· по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению
знаний, практические занятия, комбинированные формы занятий.

На занятиях предлагаются задания неучебного характера. Так серьёзная
работа принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает
младших школьников.

 Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение
детьми логически-поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются
общеучебные умения: самостоятельно действовать, принимать решения,
управлять собой в сложных ситуациях.

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится
коллективная проверка решения задач. Главное здесь не в том, чтобы
выделить тех, кто выполнил задание верно, и конечно, никак не в том, чтобы
указать на детей, допустивших ошибки, а  в том, чтобы дети узнали, как
задание выполнить верно, и, главное, почему другие варианты скорее всего
ошибочны. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности
сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной,
насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с
одного вида мыслительной деятельности на другой.

Формы проведения занятий:  интеллектуальные игры, занятие -
соревнование, беседа- диалог, практические работы, словотворчество,
тренинг, решение логически-поисковых заданий.

Описание ценностных ориентиров содержания курса
·Ценность истины – это ценность научного познания как части

культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
·Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию

мира и совершенствованию.
·Ценность труда и творчества как естественного условия

человеческой деятельности и жизни.
·Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком

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



·Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества,
народа, представителя страны и государства.

Место программы внеурочной деятельности  в  учебном плане.
Программа «Хочу всё знать!» реализует общеинтеллектуальное

направление во внеурочной деятельности в 4 классе в объёме 68 часов.
Занятия проводятся 2 раз в неделю. Продолжительность занятий: 40 минут.

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:

Личностные результаты
·Целостное восприятие окружающего мира.
·Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов
действий, творческий подход к выполнению заданий.

·Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и
управлять ими.

·Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
·Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к

творческому труду, к работе на результат.
Метапредметные результаты
·Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, находить средства и способы её осуществления.
·Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового

характера.
·Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.

·Способность использовать знаково-символические средства
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач.

·Использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач.

·Использование различных способов поиска (в справочных источниках
и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора,
обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры
компьютера, фиксировать (записывать) результаты поиска и анализировать
изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео-
и графическим сопровождением.

·Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям.



·Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.

·Определение общей цели и путей её достижения: умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

·Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов и процессов в соответствии с содержанием учебных предметов.

·Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.

Предметные результаты
·Использование приобретённых знаний для описания и объяснения

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их
количественных, качественных  и пространственных отношений.

·Приобретение начального опыта знаний окружающего мира для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.

·Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере
(набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по
заданной теме, распечатывать её на принтере).

Личностные результаты и универсальные учебные действия
Личностные: уважение чужого мнения, определение своей позиции;

стремления к творческому решению познавательной задачи.
Регулятивные: определение цели учебной деятельности

самостоятельно, поиск средств и пути их осуществления; умение
обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать тему проекта.

Познавательные: умение отбирать и классифицировать полученную
информацию, устанавливать  аналогии и причинно-следственные связи;
выстраивать логические цепочки суждений.

Коммуникативные: умение прогнозировать последствия коллективно
принимаемых решений; уметь оформлять свои мысли в устной и письменной речи в
соответствии с ситуацией.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса:

1.Программно-нормативное обеспечение
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального

общего образования,  утвержденного приказом Минобразования РФ № 373
от 06.10.2009 г.

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина РФ.

2.Методические пособия для учителя



·Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический
конструктор: пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. - М.:
Просвещение, 2018.- 223 с. – (Стандарты второго поколения).

·Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе:
система заданий. В 2-х ч./ М.Ю.Демидова; под ред. Г.С.Ковалевой,
О.Б.Логиновой. – 2 –е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 215 с. – ( стандарты
второго поколения).

·Как проектировать универсальные учебные действия в начальной
школе: от действия к мысли: пособие для учителя/ А.Г.Асмолов; под ред.
А.Г.Асмолова. – 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 152 с. – (Стандарты
второго поколения).

·Нежинская О.Ю. Занимательные материалы для развития логического
мышления. Волгоград. 2018г.

·Никольская И.Л. Гимнастика для ума. Москва, «Экзамен», 2019г.
·Рындина Н.Д. Мир логики. Развивающие занятия для начальной

школы. Ростов-наДону.2018г.
·Холодова О.А. Юным умникам и умницам, пособия для учащихся.

Москва. «Рост», 2019г.
·Примерные программы внеурочной деятельности. Стандарты второго

поколения. М.,   Просвещение, 2018 г.
4.Техническое обеспечение
-компьютер
-проектор
- интерактивная доска

Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Тема урока Кол-во
часов Элементы содержания Дата

по плану
Дата
по факту Примечание

1.

Игра «Моя любимая школа»
(ко Дню знаний).

1

Чтение стихотворения «Школа –
это светлый дом». Создание
проекта «Наша любимая школа».
Представление результатов
работы другим ученикам



2.

Игра «Мы –  пешеходы,  мы -
пассажиры».

1 Знакомство учащихся с
обязанностями пешехода.
Повторение девиза «Пешеходов».
Анализ стихотворения.
Оздоровительная минутка.
Повторение мудрых слов.

3.
Шарады. Ребусы. Анаграммы. 1 Повторение девиза «Пешеходов».

Анализ стихотворения.
Оздоровительная минутка.
Повторение мудрых слов.

4.

«Забытая старина, традиции,
ремёсла, мастера». Турнир
знатоков.

1 Анализ ситуации в
стихотворении С. Михалкова
«Ремесло». Оздоровительная
минутка. Игра – соревнование
«Кто больше знает?».
Практическая работа по
составлению правил «Как помочь
больному?»

5.

Страна Словария. 1 Игра- соревнование «Кто больше
знает?». Тест «Твоё здоровье»,
Оздоровительная минутка.
Практическая работа «Помоги
себе сам».

6.

Игра «Юный эколог». 1 Повторение правил юного
эколога. Рассказ учителя.
Оздоровительная минутка. Тест
«Умеешь ли ты готовить
уроки?». Составление памятки
«Как правильно готовить уроки».

7.

История моей фамилии. Мини-
проект.

1 Игра «Вставь словечко».
Повторение правил. Анализ
ситуации. Оздоровительная
минутка. Мудрые слова
историка.

8.

Конкурс рисунков «Нет –
загрязнению планеты!» Защита
рисунков.

1 Повторение составляющих
здорового образа жизни. Беседа
по теме. Оздоровительная
минутка. Анализ ситуации.
Самоанализ здоровья.

9.

Веселая познавательная игра
«На ошибках учатся».

1 Словарная работа. Игра –
соревнование «Кто больше
знает?». Оздоровительная
минутка. Анализ ситуации в
стихотворении С. Михалкова
«Поднялась температура…»

10.

Мероприятие « Книга – лучший
друг».

1 Анализ ситуации в
стихотворении С.Михалкова
«Прививка». Оздоровительная
минутка.  Игра «Полезно –
вредно».

11.

Познавательная игра
«Пословицы в картинках»

1 Игра «Кто больше знает?» Беседа
«Из чего получают лекарства».
Словарная работа.
Оздоровительная минутка.
Анализ ситуации в
стихотворении С. Михалкова.

12.

Познавательная игра «По
страницам любимых книг»

1 Игра «Светофор здоровья».
Анализ ситуации. Работа над
стихотворением С. Михалкова
«Для больного человека…»
Аптека дома. Оздоровительная
минутка. Это полезно знать!



13.

Составление кроссвордов на
тему «Животный  и
растительный мир лесов»

1 Беседа по теме. Игра –
соревнование «Кто больше?»
Оздоровительная минутка.
Помоги себе сам! Практическая
работа.

14.
Познавательная игра «В мире
цифр».

1 Работа в онлайн энциклопедии:
Это интересно! Оздоровительная
минутка. Отгадывание
кроссворда.

15.
Викторина «Занимательная
геометрия».

1 Работа в онлайн энциклопедии:
Это интересно! Оздоровительная
минутка. Отгадывание
кроссворда.

16.

Природа вокруг нас. Занятие
«Лес – наше богатство».

1 Повторение правил. Беседа по
картине К. Маковского «Дети,
бегущие от грозы». Правила
поведения при грозе.
Оздоровительная минутка.
Помоги себе сам!

17.

Конкурсная программа «Играй,
смекай, угадывай!»

1 Анализ ситуации в
стихотворении Э. Успенского
«Мама приходит с работы…»
Правила безопасного поведения в
доме. Оздоровительная минутка.
Игра «Светофор здоровья».

18.
Литературная игра по
творчеству Шарля Перро.

1 Литературная игра
Оздоровительная минутка.
Анализ ситуации. Заучивание
слов.

19.

Игра «Там, на неведомых
дорожках»

1 Встреча с автором. Правила
поведения на уроке. Обсуждения
стихотворения И. Емельянова.
Оздоровительная минутка. Игра
«Светофор здоровья»..

20.

Экскурсия в Тарбагатай 1 Повторение правил поведения на
воде. Беседа «Чем опасен огонь?»
Игра «Светофор здоровья».
Обсуждение ситуаций.
Оздоровительная минутка.
Правила поведения при пожаре в
доме. Практическая работа «План
эвакуации при пожаре».

21.

Викторина «Мир, в котором мы
живем»

1 Повторение правил поведения
при пожаре в доме. Рассказ
учителя. Словарная работа.
Первая помощь пострадавшему.
Оздоровительная минутка. Игра
«Светофор здоровья».

22.
Турнир Юных Эрудитов. 1 Работа в онлайн энциклопедии:

Это интересно! Оздоровительная
минутка. Отгадывание
кроссворда.

23.

Игра-соревнование «Умники и
умницы».

1 Беседа по теме. Анализ ситуации
в стихотворении С. Михалкова
«Вдруг  какой – то страшный
зверь…» Признаки аллергии.
Помоги себе сам.
Оздоровительная минутка.
Словарная работа. Заучивание
слов



24.

«Турнир смекалистых». 1 Беседа. Обсуждение
стихотворения. Оздоровительная
минутка. Составление правил.
Это интересно!

25. Конкурс «Её величество –
математика».

1 Словарная работа. Заучивание
слов Игра «Вставь пропущенные
слова».

26.
Час занимательной математики. 1 Беседа по теме. Заучивание слов.

Оздоровительная минутка.. Игра
«Вставь пропущенные слова».

27.
Игра-путешествие «На глубине
океана»

1 Признаки теплового удара.
Оздоровительная минутка.
Помоги себе сам! Игра
«Светофор здоровья».

28.

Путешествие в космос. Мини-
проект.

1 Работа с отрывком из сказки С.
Михалкова «Мороз и морозец».
Оздоровительная минутка.
Составление правил. Игра
«Полезно – вредно».

29.

Словесные раскопки. История
возникновения слов.

1 Рассказ учителя. Словесные
раскопки. История
возникновения слов.
Оздоровительная минутка.
Практическая работа в группах.

30.

Игра-путешествие «История
появления транспорта»

1 Игра-путешествие «История
появления
транспорта»Знакомство с
правилами. Оздоровительная
минутка. Практическая работа в
парах

31.

Аукцион знаний.
Интеллектуальная игра.

1 Анализ ситуации в
стихотворении С. Михалкова
«Таня пальчик наколола…»
Оздоровительная минутка.
Помоги себе сам! Словарная
работа. Практическая работа в
парах.

32.

История родного города.
Экскурсия в краеведческий
музей.

1 Беседа по теме. Если соринка
попала в глаз. Оздоровительная
минутка. Когда крошка попала в
горло.  Экскурсия в
краеведческий музей.

33.

Познавательная игра
«Профессии от А до Я».

1 Работа в онлайн энциклопедии:
Это интересно! Оздоровительная
минутка. Отгадывание
кроссворда. Познавательная игра
«Профессии от А до Я».

34. Русский сувенир 1 Беседа о русских сувенирах.
Оздоровительная минутка.
Решение задач.

35. История глиняной игрушки 1 Беседа по теме. Тест «Оцени себя
сам». Оздоровительная минутка.

36.
Какой музыкальный
инструмент был первым

1 Работа в онлайн энциклопедии:
Это интересно! Оздоровительная
минутка. Отгадывание
кроссворда.

37. Кто первым запустил
бумажного змея

1 Беседа по теме. Тест «Оцени себя
сам». Оздоровительная минутка.

38. Настольные игры 1 Беседа по теме. Тест «Оцени себя
сам». Оздоровительная минутка.



39. Кто придумал мяч. Подвижные
игры

1 Беседа по теме. Тест «Оцени себя
сам». Оздоровительная минутка.

40.

Настольный театр 1 Игра «Вставь пропущенные
слова». Беседа по теме. Тест
«Оцени себя сам».
Оздоровительная минутка.

41. Калейдоскоп 1 Беседа по теме. Тест «Оцени себя
сам». Оздоровительная минутка.

42.
Что нам известно об игре в
шашки

1 Отгадывание кроссворда. Беседа
по теме. Тест «Оцени себя сам».
Оздоровительная минутка.

43. «Зажгите, пожалуйста, свечи»
(подсвечник)

1 Беседа по теме. Тест «Оцени себя
сам». Оздоровительная минутка.

44. Как появился чайник 1 Беседа по теме. Тест «Оцени себя
сам». Оздоровительная минутка.

45.
Посередине гвоздик (ножницы) 1 Рассказ учителя. Беседа по теме.

Тест «Оцени себя сам».
Оздоровительная минутка.

46. «Свет мой зеркальце…» 1 Отгадывание кроссворда. Беседа
по теме. Тест «Оцени себя сам».
Оздоровительная минутка

47.
Кто изобрел расческу для волос 1 Рассказ учителя. Беседа по теме.

Тест «Оцени себя сам».
Оздоровительная минутка.

48.
Королевская шкатулка 1 Игра «Вставь пропущенные

слова». Отгадывание кроссворда.
Беседа по теме. Тест «Оцени себя
сам». Оздоровительная минутка

49. Не лает, не кусает (замок) 1 Отгадывание кроссворда. Беседа
по теме. Тест «Оцени себя сам».
Оздоровительная минутка

50. Клад римских воинов (гвозди) 1 Беседа по теме. Тест «Оцени себя
сам». Оздоровительная минутка.

51. Откуда пришла тарелка 1 Отгадывание кроссворда. Беседа
по теме. Тест «Оцени себя сам».
Оздоровительная минутка

52. Как баклуши били (ложки) 1 Беседа по теме. Тест «Оцени себя
сам». Оздоровительная минутка.

53. Столовые приборы 1 Беседа по теме. Тест «Оцени себя
сам». Оздоровительная минутка.

54. Преграждающая вход. Дверь 1 Беседа по теме. Тест «Оцени себя
сам». Оздоровительная минутка.

55. От бусинки до окна (стекло) 1 Беседа по теме. Тест «Оцени себя
сам». Оздоровительная минутка.

56. Когда было впервые
изготовлено мыло

1 Отгадывание кроссворда. Беседа
по теме. Тест «Оцени себя сам».
Оздоровительная минутка

57. История возникновения мебели 1 Беседа по теме. Тест «Оцени себя
сам». Оздоровительная минутка.

58. Проектирование спальни 1 Беседа по теме. Тест «Оцени себя
сам». Оздоровительная минутка.

59. Время не ждет! (часы) 1 Беседа по теме. Тест «Оцени себя
сам». Оздоровительная минутка.



60. Из чего построен дом?
Глиняный кирпич

1 Отгадывание кроссворда. Беседа
по теме. Тест «Оцени себя сам».
Оздоровительная минутка

61.
Учебные принадлежности. От
пера и до компьютера.

1 Игра «Вставь пропущенные
слова». Отгадывание кроссворда.
Беседа по теме. Тест «Оцени себя
сам». Оздоровительная минутка

62. Первые рисунки 1 Беседа по теме. Тест «Оцени себя
сам». Оздоровительная минутка.

63. Карандаш 1 Беседа по теме. Тест «Оцени себя
сам». Оздоровительная минутка.

64.

История шариковой ручки 1 Игра «Вставь пропущенные
слова». Беседа по теме. Тест
«Оцени себя сам».
Оздоровительная минутка.

65. Кто изобрел бумагу 1 Беседа по теме. Тест «Оцени себя
сам». Оздоровительная минутка.

66. Когда появились первые книги 1 Отгадывание кроссворда. Беседа
по теме. Тест «Оцени себя сам».
Оздоровительная минутка

67. Откуда пошли названия дней
недели

1 Беседа по теме. Тест «Оцени себя
сам». Оздоровительная минутка.

68. Итоговое занятие

1 Игра «Вставь пропущенные
слова». Беседа по теме. Тест
«Оцени себя сам».
Оздоровительная минутка.
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