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Приложение 1  

к приказу от 31.08.2020 № 622/01-13 

 

2.2.10.14. Программа курса внеурочной деятельности  по русскому языку 

 «Тропинка к своему я»  
1– 4 класс 

1. Пояснительная записка 

Программа разработана на основе программы формирования психологического здоровья 

младших школьников «Тропинка к своему Я» кандидата психологических наук 

О.В.Хухлаевой, Москва,2001. 
        Программа предназначена для обучающихся 1-4 классов. 
        Проблема формирования психологически здоровой личности в условиях обучения в 

общеобразовательной школе в настоящее время является очень актуальной, т.к. учебные 

нагрузки, несоответствие между внешними требованиями и психофизиологическими 

возможностями учащихся, слабая функциональная готовность к школе, отсутствие 

учебной мотивации приводят к тому, что школа для многих детей становится источником 

стресса. В особой ситуации риска находятся младшие школьники, поскольку именно им 

необходимо быстро адаптироваться к непростым условиям школьной жизни при 

физиологической незрелости организма. 
        Предлагаемая программа психологических занятий в начальной школе направлена на 

формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников, т.к. 

способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит 

находить пути и способы преодоления трудностей, способствует установлению 

атмосферы дружелюбия, формирует коммуникативные навыки, учит умению 

распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. Всё это в комплексе 

повышает ресурсы психологического противостояния негативным факторам реальности и 

создаёт условия для полноценного развития личности ребёнка, основой которого как раз и 

является психологическое здоровье, предполагающее, по мнению большинства ведущих 

исследователей в этой области, наличие динамического равновесия между индивидом и 

средой. Поэтому ключевым критерием формирования психологического здоровья ребёнка 

является его успешная адаптация к социуму. 
        Курс психологических занятий с младшими школьниками направлен на 

формирование у них следующих умений и способностей: 
 осознание себя с позиции школьника 
 умение адекватно вести себя в различных ситуациях 
 умение различать и описывать различные эмоциональные состояния 
 способность справляться со страхами, обидами, гневом 
 умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески 

относиться к одноклассникам 
 умение справляться с негативными эмоциями 
 стремление к изучению своих возможностей и способностей 
 успешная адаптация в социуме. 

        Цель курса психологических занятий:  формирование и сохранение 

психологического здоровья младших школьников через создание условий для их 

успешной адаптации к школьной жизни. 
        Задачи: 
1.Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить  интерес к 

внутреннему миру другого человека. 
2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать чувства другого человека. 
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3.Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей -установку 

преодоления. 
4.Развивать социальные и коммуникативные умения , необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем. 
5.Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению собеседника. 
6.Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 
7.Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

        Описание места курса в учебном плане 
        Программа рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут в 1 

классе, по 45 минут в 2-4 классах. Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1 – 4 

классов.Общий объём учебного времени составляет 136 часов. 
                

 Общая характеристика курса: 
        В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с 

младшими школьниками, которая включает три основных компонента: 
аксиологический (связанный с сознанием), инструментально-технологический и 

потребностно-мотивационный. 
Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: 

собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей и с природными объектами. Он 

предполагает осознание ребёнком  ценности, уникальности себя и окружающих, 

идентификацию как с живыми, так и неживыми объектами, осознание единства с миром 

во всей его полноте. 
        Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством 

самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире 

и своём месте во взаимоотношениях с другими. 
        Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у ребёнка 

потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей самореализации. 
        Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. Работа с ними 

осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все 

направления, но, в зависимости от целей, делается акцент на одном из них. 
Занятия проходят по определённой схеме, каждая часть которой выполняет свои 

задачи: 

             1.Введение в тему. 
                2.Развёртывание темы. 
                3.Индивидуализация темы. 
                4.Завершение темы 
                Формы организации учебного процесса: 
        Для успешной реализации учебного процесса используются групповые и 

индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия необходимы для отработки важных 

моментов поведения и деятельности ребёнка, которые по тем или иным причинам он не 

усвоил в группе. 
Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, т.к. помогают 

ребёнку более эффективно справиться со своими проблемами. 
        Формы контроля: входная, промежуточная, итоговая диагностика.         

 

2. Планируемые результаты 

 

В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты 

следующие воспитательные результаты: 
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 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

 

Личностными результатами изучения курса «Тропинка к своему я» является 

формирование следующих умений:  

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и 

общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

2. Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию поступков. 

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения 

в школе, дома, на улице, в общественных местах. 

6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 

7. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

1 класс 
Регулятивные УУД: 

 овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

 извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

 строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

учителя 

 учиться исследовать свои качества и свои особенности 

 учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

 учиться наблюдать 

 моделировать ситуацию с помощью учителя 

Коммуникативные УУД: 
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 учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах 

 учиться работать в паре и в группе 

 выполнять различные роли 

 слушать и понимать речь других ребят 

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с 

этой позицией. 

  2 класс 

Регулятивные УУД: 

 учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и 

 одноклассников 

 учиться прогнозировать последствия своих поступков 

 определять и формулировать цель  в совместной работе с помощью учителя 

 учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными 

источниками информации. 

 строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок. 

фото) 

 делать выводы в результате совместной работы в группе 

 учиться графически оформлять изучаемый материал 

 моделировать различные ситуации 

 усваивать разные способы запоминания информации                 

Коммуникативные УУД:         

 учиться позитивно проявлять себя в общении 

 учиться договариваться и приходить к общему решению 

 учиться понимать эмоции и поступки других людей 

 овладевать способами позитивного разрешения конфликтов 

 3 - 4 класс   

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением 

 извлекать необходимую информацию  из текста 

 определять и формулировать цель в совместной работе 

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

 соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при 

необходимости 

 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 
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 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

 адекватно воспринимать оценку учителя 

КоммуникативныеУУД: 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

 учиться контролировать свою речь и поступки 

 учиться толерантному отношению к другому мнению 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

 формулировать своё собственное мнение и позицию 

 учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

Средствами формирования УУД  служат психогимнастические и ролевые игры, 

психодрама, дискуссионые игры, эмоционально-символические, релаксационные  и 

когнитивные методы .Основной формой работы является психологический тренинг. 

 

Курс психологических занятий с младшими школьниками направлен на 

формирование у них следующих умений и способностей: 

 осознание себя с позиции школьника; 

 умение адекватно вести себя в различных ситуациях; 

 умение различать и описывать различные эмоциональные состояния; 

 способность справляться со страхами, обидами, гневом; 

 умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески 

относиться к одноклассникам; 

 умение справляться с негативными эмоциями; 

 стремление к изучению своих возможностей и способностей; 

 успешная адаптация в социуме. 

 

Планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года:   

1. Мотивирование детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить  

интерес к внутреннему миру другого человека. 

2. Умение детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать чувства другого человека. 

3. Формирование  адекватной установки  в отношении школьных трудностей - 

установку преодоления. 

4. Развитие  социальных и коммуникативных умений, необходимых  для 

установления межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5. Повышение уровеня самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения.  

6. Формировать терпимости к мнению собеседника. 

7 .Корректирование у детей нежелательные черты характера и поведения. 

 

Методы:  игровые методы (дидактические, ролевые, дискуссионные и творческие 

игры),  метод творческого самовыражения (литературное, художественное и др. 

виды творчества), методы психической саморегуляции и тренировки психических 

функций (аутогенная тренировка, психофизическая гимнастика, приемы 

эмоциональной разгрузки),  когнитивные методы.  
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Обучение основано на использовании традиционных принципов дидактики: принцип 

воспитывающего обучения, научности, наглядности, сознательности и активности, 

систематичности, прочности, доступности. Индивидуальный подход, учет 

возрастных возможностей для преподавания психологии в обучении младших 

школьников имеют исключительное значение. 

К результатам обучения относятся психологические знания (понятия, факты, идеи, 

законы науки психологии, способы психической деятельности),  психологические 

умения (чем для самого человека становятся те знания и способы действия, которые 

он приобретает в процессе обучения), навыки (привычка мыслить и действовать в 

соответствии с психологической культурой),  опыт творческой 

самодеятельности, овладение культурой психической деятельности, 

формирование эмоционально-целостного отношения к психологической 

реальности и действительности в целом. 

 
 

3. Содержание программы.  
 

Содержание программы для каждого класса отражает основные 

направления  работы и включает следующие разделы: 

Первый класс 

Раздел 1.Мои чувства (14часов) 
Что такое психология и зачем она нужна человеку? Психология изучает чувства и 

мысли людей, чтобы научиться понимать себя и окружающих, уметь жить дружно, 

помогать друг другу. 

Радость. Радость можно выразить мимикой. Мимика выражает наши мысли и 

чувства. Мимика помогает лучше понять собеседника. 

Жесты. Передать радость другому человеку можно с помощью жестов. Мимика и 

жесты –наши первые помощники в общении. 

Страх. Какие бывают страхи? Как справиться со страхом? 

Гнев. Гнев как выражение чувств: страх и обида часто вызывают гнев. 

Как справиться с гневом? 

Может ли гнев принести пользу? 

Разные чувства . Как можно выразить свои чувства? 

Раздел 2. Чем люди отличаются друг от друга (6часов) 
Что такое качества людей и какие они бывают? Какие качества окружающим 

нравятся, а какие –нет? 

Как мы видим друг друга? 

Способность поставить себя на место другого помогает лучше понять друг друга. 

В каждом человеке есть « тёмные» и «светлые» качества. Самое важное  качество. 

Кто такой сердечный человек. 

Кто такой доброжелательный человек.  Трудно ли быть доброжелательным 

человеком? 

Раздел 3. Какой Я – какой Ты (8 часов) 
Люди отличаются друг от друга своими качествами. У каждого человека есть 

много разных положительных качеств. 

Как научиться находить положительные качества у себя? 

Как правильно оценить себя? 

 Как распознать положительные качества у других людей? 
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Когда стараешься лучше понять другого человека, возникает чувство симпатии, 

сопереживания. А это важно при общении с окружающими. 

 Какие качества нужны для дружбы? 

Раздел  4. Трудности первоклассника (5часов) 
Школьные и домашние  трудности. Как с ними справиться? 

 Какие я знаю способы борьбы с трудностями: обратиться за помощью, вспомнить 

свой прошлый опыт, договориться, изменить своё отношение к проблеме, понять, что 

трудности встречаются в жизни всех первоклассников. Главное- помнить, что я живу 

среди людей, и каждый мой поступок и желание отражается на людях, где бы я ни 

находился: в школе, дома, на улице. 

 

Второй класс. 

                                   Раздел 1. Я – фантазёр (10часов) 
Я – второклассник. Что интересно второкласснику? Что случится, если на свете не 

будет ни одной школы? 

Школа моей мечты - какая она? 

Что такое фантазия и зачем она нужна человеку? 

Все ли дети умеют фантазировать?  Нужно ли учиться фантазировать? Кого можно 

назвать фантазёром? 

Мои сны: что в них правда, а что –фантазии? 

Мои мечты. О чём я мечтаю? Мечты и фантазии. 

Фантазии и ложь. Как отличить ложь от фантазии. Ложь может приносить вред 

окружающим, а фантазии не вредят никому. 

Раздел 2. Я и моя школа (9 часов) 
Учителя и ученики. Что делает учитель? Что делает ученик? Какие чувства 

вызывают у учеников школьные занятия? Когда ученики любят учителя? Когда ученики 

боятся учителя? 

Школа на планете «Наоборот».Что произойдёт, если мы будем учиться в такой 

школе? 

Я и мои одноклассники. Мы такие разные, но вместе мы –коллектив! 

Что такое лень и откуда она берётся? Какие у меня есть «Немогучки»? Как можно 

победить лень и справиться с «Немогучками?» Справиться с ними помогает формула : 

«Хочу – могу», «Не хочу – не могу». 

Раздел 3. Я и мои родители (6 часов) 
Я и мои родители. В чём мы похожи? История моей семьи. Моя родословная. 

 Какие чувства я испытываю по отношению к своим родителям? 

 Правила поведения и общения со взрослыми. Почему нужно относиться к старшим 

с уважением? «Урок мудрости». 

 Почему родители наказывают детей? 

Я понимаю, что родители, как и все люди, могут ошибаться, могут уставать и не 

всегда поступают правильно. Главное – это научиться прощать друг друга. 

Раздел 4. Я и мои друзья  (8часов) 
Каким должен быть настоящий друг. 

Умею ли я дружить и можно ли этому научиться? 

Ссора. Почему друзья иногда ссорятся и даже дерутся? 

Какие у меня есть «колючки» и как избавиться от «колючек» в моём характере? 

Какие чувства возникают во время ссоры и драки? Как нужно вести себя, чтобы 

избежать ссоры? 

Что такое одиночество? Как не стать одиноким среди своих сверстников? 

                                   

Третий класс 

                Раздел 1.Умение владеть собой (8часов) 
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        Я – третьеклассник. Как я изменился за лето? 

        Умение владеть собой. Что это значит? Уметь управлять своим поведением, следить 

за своей речью и поступками, внимательно слушать собеседника – это и есть умение 

владеть собой. Это умение очень важно для общения с другими людьми. 

Что значит быть хозяином своего «Я»? Какого человека называют ответственным. 

Что значит  «уметь расслабиться», и в каких случаях это нужно делать? 

        Раздел 2. Фантазия характеров. Оценка человеческих поступков и отношений ( 8 

часов) 
        Мой любимый герой. Кто он? Почему я хотел бы на него походить, и какие качества 

меня в нём привлекают? 

Добро и зло. Всегда ли добро побеждает зло? Что значит «делать добро»? 

Что такое хорошо и что такое плохо? Какие привычки можно назвать полезными,  а 

какие вредными? Как избавиться от плохих привычек, которые мне мешают? 

Конфликт. Как он возникает? Моё поведение в трудных ситуациях 

Раздел 3. Культура общения (7 часов) 
Что такое «этикет»? Для чего нужно соблюдать правила общения?  Правила 

общения, которые вырабатывались людьми в течение многих веков, необходимо 

соблюдать, чтобы не обидеть собеседника и самому не попасть в неловкую ситуацию. 

Всегда важно помнить, что есть граница между тем, что хочется, и тем, что можно. 

Волшебные слова: приветствие, благодарность. Как правильно начать, поддержать 

и вести разговор. 

Правила хорошего тона. Как вести себя в различных ситуациях: в школе, в театре, 

дома, на улице, в магазине.  Как эти правила помогают в общении. 

Мальчик и девочка. Культура общения полов. Внешний вид мальчика. Внешний 

вид девочки. 

Как правильно познакомиться? 

Как правильно держать себя, чтобы понравиться? 

Раздел 4. Что такое сотрудничество? (10часов) 
Сотрудничество – это умение делать дело вместе. Оно складывается из многих 

умений: 

-из умения понять другого;         

- из умения договориться; 

- из умения уступить, если это нужно для дела; 

--из умения правильно распределить роли в ходе работы. 

Что значит понимать другого и как можно  этому научиться? 

 Как научиться договариваться с людьми? 

Что такое коллективная работа? 

                         

 

Четвёртый класс 

Раздел 1. Мои силы, мои возможности (11часов) 
Моё лето. Как я провёл лето и чему научился за время летних каникул. 

После лета меня называют по-новому –четвероклассник. Чем 

четвероклассник  отличается от первоклассника? А от второклассника и 

третьеклассника? 

Кто Я? Из каких маленьких частичек я состою: Боялка, Добрушка, 

Капризулька, Хохотушка, Злючка, Ленюшка…это все мои друзья. Но командую 

здесь Я. Я – человек! Я – житель планеты Земля! 

Какой Я – большой или маленький?  Что я умею и чем горжусь? 

Мои способности. Что такое способности и какие нужны способности для 

успеха в том или ином деле? У каждого человека есть какие-то способности, но 
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некоторые люди не знают о своих способностях и не используют их. Что нужно для 

успеха? «Успех = способности + трудолюбие». 

Мой выбор, мой путь. 

Способности моих родителей. Как эти способности помогали им в жизни. 

 Не всегда самый лёгкий путь приводит к успеху. Часто от нас самих, от 

нашего выбора зависит, по какой дороге мы пойдём, как сложится наша жизнь. 

Мой внутренний мир. 

Вокруг нас много удивительного. Надо только суметь заметить это. Мой 

внутренний мир тоже уникален и неповторим. В свой внутренний мир я могу 

впустить только того человека, которому доверяю. 

 Значение взгляда: взгляд может сказать больше слов. Взглядом можно 

поддержать человека или, наоборот, расстроить, можно приласкать или сделать 

больно. 

Что значит верить? 

Человек, который свято верит в свою мечту, стремится к успеху и верит в 

него, обязательно своего добьётся! 

Раздел 2. Я расту, я изменяюсь (5часов) 
Моё детство. 

Вспомним детство. Что я чувствую в роли маленького ребёнка, чему 

радуюсь, о чём мечтаю? 

Я – это моё детство, потому что именно детство делает нас  такими, какие 

мы есть. 

Я изменяюсь. Что я умел раньше и что умею сейчас. Что я знал раньше и 

что  знаю сейчас.   

 Каким я буду, когда вырасту? Почему важно решить для себя, каким ты 

хочешь стать и что хочешь изменить в себе? 

Раздел 3.Моё будущее (5часов) 
 Как заглянуть во взрослый мир? 

Я в настоящем, я в будущем. «Хочу в будущем – делаю сейчас». Чтобы 

получить какой-то результат в будущем, надо что-то делать для этого уже сейчас. 

Хочу вырасти здоровым человеком. Что для этого нужно? Что такое 

«эмоциональная грамотность» и как она связана со здоровьем человека? 

Раздел 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком и что для 

этого нужно? (3 часа) 
 Поведение человека зависит от его качеств. 

Кто такой интеллигентный человек и какие качества должны у него 

присутствовать? Портрет интеллигентного человека. 

Хочу вырасти интеллигентным человеком. Кто может стать интеллигентным 

человеком? Каким должен быть ученик сейчас, чтобы из него получился 

интеллигентный человек в будущем? 

Что такое идеальное Я? 

У многих людей есть некий идеальный образ самого себя -  то, каким бы ему 

хотелось стать. 

Раздел 5. Хочу вырасти свободным человеком: Что для этого нужно? 

(8часов) 
Кто такой свободный человек? Можно ли поступать всегда так, как хочется? 

Права и обязанности школьника. «Должен и имею право: в школе, дома, на 

улице». 

 Что такое « право на уважение»? Как  я должен поступить, если нарушено 

моё «право на уважение»? 
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В реальности количество прав и обязанностей человека примерно 

одинаковое. Главные права и обязанности ученика. «Билль о правах ученика и 

учителя в школе». 

Нарушение прав других людей может привести к конфликтам. Как можно 

разрешать конфликты мирным путём? 

Учебно - методическое обеспечение программы 
Ведение курса психологических занятий обеспечивается следующими 

пособиями: 

1.О.В.Хухлаева «Тропинка к своему Я». Программа формирования 

психологического здоровья у младших школьников. 

Москва, «Генезис», 2011. 

2.Р.В.Овчарова «Практическая психология в начальной школе», Москва, 

«Сфера», 2001. 
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Приложение 2  

к приказу от 31.08.2020 № 622/01-13 

 

2.2.10.15. Программа курса внеурочной деятельности   

 «Математика и конструирование»  
1.Пояснительная записка 

Курс внеурочной деятельности «Математика и конструирование» разработан как дополнение к 

курсу «Математика» в начальной школе.  

Данная программа реализует общеинтеллектуальное направление во внеурочной деятельности 

в 1-4 классах в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Цель курса 

Сформировать элементы технического мышления, графической грамотности и конструкторских 

умений, дать младшим школьникам начальное конструкторское развитие, начальные 

геометрические представления. Усилить развитие логического мышления и пространственных 

представлений. 

Основные задачи, которые решает этот курс: 

 существенное усиление геометрического содержания начального курса математики как 

за счет углубленного изучения того геометрического материала, который входит в 

программу основного курса, так и за счет его расширения (так, в курс включается 

изучение некоторых многогранников: прямоугольного параллелепипеда, куба, 

пирамиды, конуса, шара и др., строятся их модели, выполняются чертежи в трех 

проекциях и т. п.) и на этой основе решение задач углубления и расширения 

геометрических представлений и знаний учащихся; 

 создание условий для формирования у детей графических умений и навыков работы с 

чертежными инструментами, для развития умений выполнять и читать чертежи, 

создавать модели различных объектов на основе изученного геометрического 

материала, а также условия для формирования элементов конструкторского мышления и 

усиления связи обучения с практической деятельностью учащихся. 

 

Геометрический материал курса выстраивается в последовательности постепенного увеличения 

числа измерений в изучаемых геометрических фигурах: точка, линии, плоскостные фигуры, 

пространственные тела и многогранники. 

Практическая деятельность обучающихся включает в себя следующие основные этапы: 

 изготовление чертежа и модели изучаемой геометрической фигуры; 

 работа с чертежом или изготовленной моделью с целью выявления основных свойств 

изучаемой фигуры и обобщения полученных результатов; 

 фиксация полученных результатов одним из способов: вербальным, графическим или 

практическим - и их использование для выполнения последующих заданий; 

 изготовление объектов по рисункам, чертежам, технологическим картам, выполнение 

чертежа по рисунку или готовому объекту 

Принципы программы. 
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Актуальность – создание условий для повышения мотивации к обучению математики, 

стремление развивать интеллектуальные возможности учащихся. 

Научность – математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, 

видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения. 

Системность – предполагает преемственность знаний, комплексность в их усвоении. 

Практическая направленность – содержание занятий кружка направлено на освоение 

математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение 

занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в школьных и 

городских олимпиадах и других математических играх и конкурсах. 

Обеспечение мотивации – во-первых, развитие интереса к математике как науке физико-

математического направления, во-вторых, успешное усвоение учебного материала на уроках и 

выступление на олимпиадах по математике. 

Принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки 

математика и технология). 

Методы: словесный (беседа, объяснение), практический, наглядный 

Форма проведения занятий: беседа, практические занятия 

Мероприятия по подведению итогов реализации программы: 

 составление альбома лучших работ 

 защита проектных и исследовательских работ 

 проведение выставок работ учащихся в классе. 

В целом факультативный курс «Математика и конструирование» будет способствовать 

математическому развитию младших школьников:  

 развитию умений использовать математические знания для описания и моделирования 

пространственных отношений,  

 формированию способности к продолжительной умственной деятельности и интереса к 

умственному труду,  

 развитию элементов логического и конструкторского мышления, стремлению 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Место курса в учебном плане 

Курс внеурочной деятельности «Математика и конструирование» для начальной школы 

рассчитан на 33 ч (1 ч в неделю) в 1 классе и на 34 ч (1 ч в неделю) для каждого следующего 

года обучения. 

Общая характеристика курса. 

Основное содержание курса представлено двумя крупными разделами: «Геометрическая 

составляющая курса» и «Конструирование». 

Изучение курса предполагает органическое единство мыслительной и конструкторско-

практической деятельности детей во всем многообразии их взаимного влияния и 

взаимодействия: мыслительная деятельность и теоретические математические знания создают 

базу для овладения курсом, а специально организованная конструкторско-практическая учебная 

деятельность (в рамках развивающих игр) создает условия не только для формирования 

элементов технического мышления и конструкторских навыков, но и для развития 

пространственного воображения и логического мышления, способствует актуализации и 

углублению математических знаний при их использовании в новых условиях. 
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Конструкторские умения включают в себя умения узнавать основные изученные 

геометрические фигуры в объектах, выделять их; умения собрать объект из предложенных 

деталей; умения преобразовать, перестроить самостоятельно построенный объект с целью 

изменения его функций или свойств, улучшения его дизайна, расширения области применения. 

Предмет «Математика и конструирование» дает возможность дополнить учебный предмет 

«Математика» практической конструкторской деятельностью учащихся, а так же предполагает 

органическое единство мыслительной и практической деятельности учащихся, их взаимного 

влияния и дополнения одного вида деятельности другим. Мыслительная деятельность и 

полученные математические знания создают основу для овладения предметом «Математика и 

конструирование», а конструкторско-практическая деятельность способствует закреплению 

основы в ходе практического использования математических знаний, повышает уровень 

осознанности изученного математического материала, создает условия для развития 

логического мышления и пространственных представлений учащихся. 

 

Ведущей линией в методике обучения курсу «Математика и конструирование» является 

организация конструкторско-практической деятельности учащихся на базе изучаемого 

геометрического материала. 

 

Основные положения содержания и структуры курса: 

1. Преемственность с действующими в начальных классах курсами математики и трудового 

обучения, из которого берутся разделы «Работа с бумагой и картоном» и «Техническое 

моделирование». 

2. Существенное усиление геометрического содержания начального курса математики, 

например: изучение свойств диагоналей прямоугольников, знакомство с многогранниками (куб, 

пирамида), с телами вращения (цилиндр, шар). 

Предлагаемый материал даётся в форме практических заданий, наглядного моделирования с 

учётом опыта и геометрических представлений детей, является для них интересным и 

доступным, используется для дальнейшей практической деятельности учащихся. Для лучшего 

изучения геометрических терминов в материал занятий включены «Сказки о жителях страны 

Геометрии», ребусы, кроссворды, дидактические игры. 

Один из разделов курса посвящён оригами. Перечислить все достоинства этого способа 

изготовления фигурок из бумаги невозможно. Все фигурки конструируются из моделей 

изученных детьми геометрических фигур, в дальнейшей работе с которыми происходит 

повторение и закрепление данного материала, осознание значимости полученных знаний и 

формирование умений использовать знания в новых условиях. Кроме того, оригами 

совершенствует мелкую моторику рук, развивает глазомер, способствует концентрации 

внимания, формирует культуру труда. 

 

В процессе изучения курса «Математика и конструирование дети учатся: 

 работать с чертежом, технологической картой и составлять их; 

 работать с чертёжными инструментами; 

 определять назначение изготовленного изделия; оценивать качество своей работы с 

учётом технологических и эстетических требований. 

 
2. Результаты освоения курса 
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Личностные результаты 

Положительное отношение и интерес к изучению математики. 

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 с 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. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления 

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

понятиям. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты, как числа, 

числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

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. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки 

результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 

3. Содержание курса 

Геометрическая составляющая. 

Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и незамкнутые.  

Прямая линия. Свойства прямой.  
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Отрезок. Деление отрезка пополам. Луч. Взаимное расположение отрезков на плоскости и в 

пространстве. Геометрическая сумма и разность двух отрезков.  

Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой, развёрнутый.  

Ломаная. Вершины, звенья ломаной. Длина ломаной.  

Многоугольник — замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. Виды 

многоугольников: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и т. д. Периметр 

многоугольника.  

Виды треугольников: по соотношению сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний); по углам: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный. Построение 

треугольника по трём сторонам с использованием циркуля и неоцифрованной линейки. 

Прямоугольник. Квадрат. Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. Построение 

прямоугольника (квадрата) с использованием свойств его диагоналей. Периметр 

многоугольника. Площадь прямо угольника (квадрата), площадь прямоугольного треугольника. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга).  

Взаимное расположение прямоугольника (квадрата) и окружности. Прямоугольник, вписанный 

в окружность; окружность, описанная около прямоугольника (квадрата). Вписанный в 

окружность треугольник. Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей. Деление окружности на 

3, 6, 12 равных частей. Взаимное расположение окружностей на плоскости. Кольцо. 

Прямоугольный параллелепипед. Грани, рёбра, вершины прямоугольного параллелепипеда. 

Свойства граней и рёбер прямоугольного параллелепипеда. Развёртка прямоугольного 

параллелепипеда. Куб. Грани, рёбра, вершины куба. Развёртка куба. Изображение 

прямоугольного параллелепипеда (куба) в трёх проекциях.  

Треугольная пирамида. Грани, рёбра, вершины треугольной пирамиды.  

Прямой круговой цилиндр. 

Шар. Сфера. 

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии. 

 

Конструирование 

Виды бумаги. Основные приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по 

шаблону, разрезание ножницами, соединение деталей из бумаги с использованием клея. 

Разметка бумаги по шаблону. Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей 

«Самолёт», «Песочница». Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных размеров. 

Преобразование листа бумаги прямоугольной формы в лист 

квадратной формы. Изготовление аппликаций с использованием различных многоугольников. 

Изготовление набора «Геометрическая мозаика» с последующим его использованием для 

конструирования различных геометрических фигур, бордюров, 

сюжетных картин. Знакомство с техникой «Оригами» и изготовление изделий с 

использованием этой техники. 

Чертёж. Линии на чертеже: основная (изображение видимого контура), сплошная тонкая 

(размерная и выносная), штрихпунктирная (обозначение линий сгиба). Чтение чертежа, 

изготовление аппликаций и изделий по чертежу. 

Технологический рисунок. Изготовление аппликаций по технологическому рисунку. 

Технологическая карта. Изготовление изделий по технологической карте. 

Набор «Конструктор»: название и назначение деталей, способы их крепления: простое, жёсткое, 

внахлёстку двумя болтами, шарнирное; рабочие инструменты. Сборка из деталей 

«Конструктора» различных моделей геометрических фигур и изделий. 

Развёртка. Модель прямоугольного параллелепипеда, куба, треугольной пирамиды, цилиндра, 

шара и моделей объектов, имеющих форму названных многогранников. Изготовление игр 

геометрического содержания «Танграм», «Пентамино». 

Изготовление фигур, имеющих заданное количество осей симметрии. 
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1 класс (33 ч) 

 

№п/п Тематическое      планирование Страниц

ы 

пособия 

Характеристика видов 

деятельности 

учащихся 

1 Знакомство учащихся с основным 

содержанием курса 

6-8  

2 Точка. Линия, изображение точки и 

линий на бумаге. Линии: прямая, 

кривая, взаимное расположение 

линий на плоскости. Замкнутая и 

незамкнутая кривая 

8-11 Ставить точки, проводить 

линии. Чертить прямую по 

линейке. Различать замкнутые 

и незамкнутые 

кривые 

3 Виды бумаги: тонкая, толстая, 

гладкая, шероховатая, белая, цветная 

и др. и их назначение. 

Основные приёмы обработки бумаги: 

сгибание, складывание, разметка по 

шаблону, резание бумаги 

ножницами, соединение деталей из 

бумаги с помощью клея 

11-13 Размечать бумагу по 

шаблону, резать бумагу 

ножницами. Склеивать 

бумажные детали 

4,5 Практическая работа с 

бумагой: получение путём сгибания 

бумаги прямой, пересекающихся и 

непересекающихся прямых. 

Основное свойство прямой: через 

две точки можно провести прямую, и 

притом только одну. Линейка, 

использование которой 

необходимо при проведении прямой. 

Различные положения прямых 

на плоскости и в пространстве; 

вертикальные, горизонтальные, 

наклонные прямые 

14-19 Получать перегибанием 

бумаги прямую, 

пересекающиеся и 

непересекающиеся прямые. 

Иллюстрировать основное 

свойство прямой. Проводить 

прямую по линейке. 

Показывать на чертеже 

различные расположения 

прямых на 

плоскости 

6 Отрезок. Вычерчивание 

отрезка с использованием линейки. 

Преобразование фигур, составленных 

из счётных палочек, по заданным 

условиям 

20,21 Чертить отрезки, находить 

отрезки в составе различных 

фигур 

7-9 Обозначение геометрических фигур 

буквами. 

Изготовление бумажных полосок 

разной длины. 

Конструирование модели «Самолёт» 

из бумажных полосок. Изготовление 

аппликации «Песочница» из 

бумажных полосок 

22–31 

Прилож

ения 1, 

2, 3, 

4 

Обозначать буквами 

изученные геометрические 

фигуры. Вырезать по 

заготовкам бумажные полоски 

разной длины. 

Конструировать модели 

объектов по образцам. 

Конструировать модели 

объектов по образцам, 

когда требуется изготовление 

дополнительных деталей 

10 Луч. Вычерчивание луча. Сравнение 

прямой, отрезка и луча 

28-33 Чертить луч 
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11 Сантиметр. Сравнение 

отрезков по длине разными 

способами. Упорядочивание отрезков 

по длине 

34-36 Сравнивать и упорядочивать 

отрезки по 

длине 

12 Циркуль. Геометрическая сумма и 

разность   двух отрезков 

37-39 Чертить отрезок-сумму и 

отрезок-разность  двух 

отрезков 

13,14 Угол. Прямой угол. Непрямые углы. 

Изготовление модели прямого 

угла. Чертёжный треугольник. Виды 

углов: прямой, острый, тупой, 

развёрнутый. Изготовление моделей 

различных углов 

40-53 Изготавливать из бумаги 

непрямоугольной 

формы модели прямого угла. 

Изготавливать из бумаги 

модели 

острого и тупого угла. 

Выделять углы разных видов в 

разных  фигурах 

15,16 Ломаная. Замкнутая, незамкнутая 

ломаная. 

Вершины, звенья ломаной. 

Изготовление модели ломаной из 

проволоки. Длина ломаной. 

Два способа определения длины 

ломаной 

54-57 Распознавать и чертить 

ломаные. Определять длину 

ломаной 

разными способами 

17,18 Многоугольник. Углы, 

стороны, вершины многоугольника. 

Треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник и др. 

Классификация многоугольников по 

числу сторон 

58-61 Распознавать и называть 

многоугольники разных видов: 

треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник и 

др., их углы, стороны 

и вершины 

19-21 Прямоугольник. Свойство 

противоположных 

сторон прямоугольника. 

Изображение прямоугольника на 

бумаге в клетку. Изготовление 

заготовок прямоугольной формы 

заданных размеров. Соотнесение 

реальных предметов с моделями 

прямоугольников. Квадрат. 

Преобразование прямоугольника в 

квадрат и квадрата в прямоугольник. 

Чертёж. Обозначение 

на чертеже линии сгиба 

62-67 Выделять прямоугольник из 

множества четырёхугольников, 

изображать прямоугольник на 

клетчатой бумаге. 

Изготавливать 

заготовки прямоугольной 

формы заданных 

размеров. Выделять 

квадраты из множества 

прямоугольников, 

чертить квадрат на 

клетчатой бумаге, 

преобразовывать бумажную 

модель прямоугольника в 

модель 

квадрата 

22,23 Единицы длины: дециметр, метр. 

Соотношения между единицами 

длины 

68-71 Работать с бумагой 

24-31 Изготовление геометрического 

набора треугольников. Изготовление 

аппликаций «Домик», «Чайник», 

«Ракета» с использованием  

геометрического набора 

Прилож

ения 

5–10,с. 

72, 

82, 

Изготавливать аппликации по 

образцу 

из подготовленных элементов 

(геометрических фигур). 

Определять правило, 
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треугольников. Изготовление набора 

«Геометрическая мозаика». 

Изготовление аппликаций с 

использованием набора 

«Геометрическая 

мозаика». Изготовление 

аппликации с использованием 

заготовки, данной в Приложении 7. 

Изготовление узоров, 

составленных из геометрических 

фигур, по заданному образцу и по 

воображению 

83,85, 

86, 

87 

по которому составлен 

узор, и продолжать его 

с использованием вырезанных 

геометрических фигур 

32,33 Знакомство с техникой  оригами. 

Изготовление  изделий в технике 

оригами с использованием базовой 

заготовки — 

квадрата 

88,91 Читать схемы и 

изготавливать изделия в  

технике оригами 

 2 класс (34 ч) 

1,2 Повторение геометрического 

материала: отрезок, угол, ломаная, 

прямоугольник, квадрат. 

Изготовление изделий 

в технике оригами – «Воздушный 

змей» 

4,9 

Приложе

ние 4,с. 

84, 85 

 

3 Треугольник. Соотношение длин 

сторон треугольника 

10-13 Определять, из каких трёх 

отрезков можно  построить 

треугольник 

4-8 Прямоугольник. Практическая работа 

«Изготовление модели складного 

метра». Свойство противоположных 

сторон прямоугольника. Диагонали 

прямоугольника и их свойства. 

Квадрат. Диагонали квад рата и их 

свойства. Построение 

прямоугольника на нелинованной 

бумаге с помощью чертёжного 

треугольника. 

Приложе

ние 1, 

14–30, 

32–38, 

41, 43, 

44, 45, 

32–34 

Изготавливать модель 

складного метра. 

Вычерчивать 

прямоугольник (квадрат) на 

клетчатой бумаге. 

Строить прямоугольник на 

нелинованной 

бумаге с помощью 

чертёжного треугольника 

9-10 Середина отрезка 35-38 Находить середину 

отрезка с помощью   циркуля 

и неоцифрованной линейки 

(без  измерений) 

11 Построение отрезка, равного 

данному, с помощью циркуля 

 

41, 43 –45 Строить отрезок, равный 

данному, с использованием 

циркуля(без измерения его  

длины) 

12-14 Практические работы: «Изготовление 

пакета для хранения счётных 

палочек», «Изготовление подставки 

для кисточки», «Преобразование 

фигур по заданному правилу и по 

воображению» 

31, 

39, 42 

Изготавливать изделия с 

использованием 

заготовок, имеющих 

форму прямоугольника 

(квадрата) 
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15-19 Окружность. Круг. Центр, 

радиус, диаметр окружности (круга). 

Построение прямоугольника, 

вписанного в окружность 

46-56 Чертить окружность 

(круг), прямоугольник, 

вписанный в 

окружность 

20-22 Практические работы: 

«Изготовление ребристого шара», 

«Изготовление аппликации 

„Цыплёнок“» 

57,58, 64 Вырезать круги и 

использовать их для 

изготовления описанного 

изделия. Изменять 

изготовленное изделие 

23 Деление окружности на 6 равных 

частей. Вычерчивание «розеток» 

68-69 Делить окружность на 

6 равных частей с 

использованием циркуля 

24,25 Чертёж. Практическая работа 

«Изготовление закладки для книги» 

по  предложенному чертежу 

с использованием в качестве 

элементов прямоугольников, 

треугольников, кругов. Техно 

логическая карта. Составление плана 

действий по технологической карте   

(как вырезать кольцо) 

70-76 Читать и использовать 

простейший чертёж для 

изготовления 

предложенного изделия. 

Читать технологическую 

карту и выполнять по ней 

действия 

26,27 Чтение чертежа. Соотнесение 

чертежа с рисунком будущего 

изделия. 

Изготовление по чертежу 

аппликации «Автомобиль». 

Изготовление чертежа по рисунку 

изделия 

77-79 Читать чертёж и 

изготавливать по чертежу 

несложные изделия. Вносить 

изменения в изделие по 

изменениям в чертеже и 

наоборот. Выполнять чертёж 

по рисунку изделия 

28-29 Изготовление по чертежу 

аппликаций «Трактор с тележкой», 

«Экскаватор» 

Приложе

ния 

2, 3,с. 82, 

83 

Дополнять чертёж 

недостающим размером 

30,31 Оригами. Изготовление  изделий 

«Щенок», «Жук» 
Приложе

ния 5,6, 

с. 86– 

89 

Изготавливать по  чертежу 

несложные  изделия. 

Работать в 

паре: распределять 

обязанности, обсуждать 

результат, исправлять 

допущенные ошибки 

32-34 Работа с набором «Конструктор». 

Детали, правила и приёмы работы с 

деталями и инструментами набора. 

Виды соединений. Конструирование 

различных предметов с 

использованием деталей набора 

«Конструктор». Усовершенствование 

изготовленных изделий 

Приложе

ние 7,с. 

90–95 

Собирать несложные  

изделия из деталей набора 

«Конструктор» 

по рисункам готовых 

образцов 

                                                                      3 класс (34 ч) 

1,2 Повторение геометрического 

материала: отрезок, ломаная, 

многоугольник 

7-11  
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3,6 Треугольник. Виды треугольников по 

сторонам: разносторонний, 

равнобедренный, равносторонний. 

Построение треугольника по 

трём сторонам. Виды 

треугольников по углам: 

прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный. Конструирование 

моделей различных треугольников 

12-21 Различать треугольники по 

сторонам и  по углам. 

Строить 

треугольник по трём  

сторонам с использованием 

циркуля и линейки. 

Изготавливать модели 

треугольников разных видов 

7-9 Правильная треугольная 

пирамида. Изготовление модели 

правильной  треугольной пирамиды 

сплетением из двух одинаковых 

полосок, каждая из которых 

разделена на 4 равносторонних  

треугольника. Изготовление 

каркасной модели правильной 

треугольной  пирамиды из счётных  

палочек. Вершины, грани и рёбра 

пирамиды. Изготовление 

геометрической игрушки 

«Флексагон» (гнущийся 

многоугольник) на основе полосы из 

10 равносторонних треугольников. 

Периметр многоугольника, в том 

числе прямоугольника (квадрата) 

22-31 Изготавливать различные 

модели пра 

10 Периметр многоугольника 32–35, 

42–50,52–

55 

Вычислять периметр 

многоугольника 

11-13 Построение прямоугольника на 

нелинованной бумаге с 

использованием 

свойств его диагоналей. 

Построение квадрата на  

нелинованной бумаге по заданным 

его диагоналям 

36-40 Строить прямоугольник на 

нелинованной  бумаге с 

использованием свойств 

диагоналей прямоугольника 

(квадрата) 

14-18 Чертёж. Изготовление по 

чертежам аппликаций   «Домик», 

«Бульдозер». 

Составление аппликаций 

различных фигур из различных 

частей определённым образом 

разрезанного квадрата. 

Технологический рисунок 

41,52 Изготавливать по 

чертежу различные 

аппликации 

19,20 Изготовление по технологическому 

рисунку  композиции «Яхты в   море» 

56 Выстраивать композиции по 

технологическому рисунку 

21-22 Площадь. Единицы площади. 

Площадь прямоугольника (квадрата), 

различных фигур, составленных из 

прямоугольников и квадратов 

57-66 Определять площадь 

прямоугольника (квадрата) 

23-25 Разметка окружности. Деление 

окружности (круга) на 2, 4, 8 равных 

67-75 Делить окружность 

(круг) на 2, 4, 8 равных частей 
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частей. Изготовление модели цветка 

с использованием деления круга 

на 8 равных частей 

26-27 Деление окружности на 

3, 6, 12 равных частей. 

Изготовление модели часов 

76-81 Делить окружность 

(круг) на 3, 6, 12 равных 

частей 

28 Взаимное расположение 

окружностей на 

плоскости 

82-84 Чертить пересекающиеся, 

непересекающиеся 

(в том числе 

концентрические) 

окружности 

29 Деление отрезка пополам без 

определения 

его длины (с использованием 

циркуля и линейки без делений) 

85-87 Выполнять деление 

отрезка пополам с 

использованием циркуля 

и линейки без делений 

30 Получение практическим способом 

треугольника, вписанного 

в окружность (круг) 

88-90 Строить практическим 

способом треугольник, 

вписанный в круг 

31 Изготовление аппликации «Паровоз», 

геометрической игры «Танграм» и 

аппликаций   фигур из частей игры 

«Танграм» 

91, 

Приложе

ние 1,с. 

92 

Изготавливать аппликации 

из частей игры  «Танграм» 

32 Оригами. Изготовление 

изделия «Лебедь» 
Приложе

ние 2,с. 

93 

Работать в технике 

оригами 

33-34 Техническое конструирование из 

деталей набора «Конструктор». 

Изготовление по приведённым 

рисункам моделей «Подъёмный 

кран» и «Транспортёр» 

Приложе

ние 3, с. 

94,95 

Конструировать по 

рисункам модели из 

деталей набора 

«Конструктор» 

                                                                      4 класс (34 ч) 

1-5 Прямоугольный параллелепипед. 

Элементы  прямоугольного 

параллелепипеда: грани, рёбра, 

вершины. Развёртка прямоугольного 

параллелепипеда. Изготовление 

модели прямоугольного 

параллелепипеда из развёртки и  

каркасной модели из 

кусков проволоки 

6-17 Изготавливать модели 

прямоугольных 

параллелепипедов с 

использованием развёрток и 

каркасной модели из кусков 

проволоки 

6-9 Куб. Элементы куба: 

грани, рёбра, вершины. 

Развёртка куба. Изготовление 

моделей куба  с использованием 

развёртки и каркасной модели из 

счётных пало-чек. Изготовление 

модели куба из трёх одинаковых 

полосок, каждая из которых 

разделена на 5 равных квадратов 

18-28 

30-33 

Изготавливать модели куба 

с использованием развёрток и 

каркасной модели из 

счётных палочек 

10 Практическая работа 29 Изготавливать по 
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«Изготовление модели платяного 

шкафа» по  приведённому чертежу 

чертежу модели объектов 

11-15 Изображение прямоугольного 

параллелепипеда на чертеже в трёх 

проекциях. Чтение чертежа 

прямоугольного 

параллелепипеда в трёх 

проекциях, соотнесение 

чертежа и рисунка прямоугольного 

параллелепипеда 

34-40 Читать чертёж 

прямоугольного 

параллелепипеда, заданный в 

трёх проекциях 

16-18 Чертёж куба в трёх проекциях. 

Чтение чертежа  куба в трёх 

проекциях, соотнесение чертежа и  

рисунка куба 

41–44, 

46–49 

Читать чертёж куба, 

заданный в трёх проекциях 

19 Практическая работа 

«Изготовление по чертежу модели 

гаража», имеющего форму 

прямоугольного параллелепипеда 

45 Изготавливать по 

чертежу модели объектов 

20-27 Осевая симметрия. Выделение фигур, 

имеющих и не имеющих 

оси симметрии. Повторение 

геометрического материала 

50–67, 

74–82 

Проводить практическими и 

графическими способами оси 

симметрии в фигурах 

28 Представление о цилиндре. 

Соотнесение цилиндра и предметов 

окружающей действительности, 

имеющих форму цилиндра. 

Изготовление модели цилиндра 

68-70 Находить в окружающей 

действительности предметы 

цилиндрической формы 

29 Изготовление по чертежу подставки 

под карандаши, имеющей форму 

цилиндра 

71 Изготавливать по 

чертежу модели объектов, 

имеющих цилиндрическую 

форму 

30 Знакомство с шаром и 

сферой 

72-73  

31 Практическая работа 

«Изготовление модели 

асфальтового катка» 

83  

32 Изготовление набора 

«Монгольская игра» 

90-91  

33 Оригами — «Лиса и журавль» 92-95 Работать в группе: 

распределение объектов для 

изготовления, 

составления композиции 

34 Знакомство со столбчатыми 

диаграммами. Чтение и построение 

столбчатых диаграмм 

85-89 Читать и строить 

столбчатые диаграммы 

 
Литература для учащихся: 

 

1. Чекин А.Л. Математика. 2 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/ 

Учебник,2014 

2. Захарова О.А. Практические задачи по математике. Подготовка к олимпиаде. 
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Текст: 2 класс: Учебное пособие/ О.А.Захарова; под редакцией Р.Г. Чураковой -2-е изд. – 

М.: Академкнига/Учебник, 2015 

3. Захарова О.А. Математика в практических заданиях. Текст: 2 класс: тетрадь для 

самостоятельной работы №3 / О.А.Захарова; под редакцией Р.Г. Чураковой. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2016 

4.Волкова С.И., Пчёлкина О.Л. Математика и конструирование. Пособие для 

учащихся 2 класс.- М. «Просвещение»,  2016  

5. Шадрина И.В.  Решаем геометрические задачи. 2 класс. Рабочая тетрадь. – М. 

«Школьная Пресса». 2016 

6.Волкова С.И. Математика и конструирование. 2класс. Учебное пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций.  - М.: Просвещение, 2015 

7.Житомирский В.Г., Шеврин Л.Н. «Путешествие по стране геометрии». М., 

«Педагогика Пресс», 2015 

8. Пособие «Математика и конструирование» С. И. Волковой, О. Л. Пчёлкиной. 

 

 

Информационно-коммуникативные средства: 

Аудиозаписи для физической паузы: музыка из м/ф, х/ф: “Бременские 

музыканты”, “В траве сидел кузнечик”, “Дважды два - четыре”, “Вместе весело шагать”, “ 

Песня про папу”, “Дружба”, “Чунга - Чанга”, “Голубой вагон”, “38 попугаев”. 

Мультимедийные образовательные (цифровые) ресурсы на темы: “Мыши”, “В 

магазине”, “Планеты Солнечной системы”, “Планета Земля”, “Материки Земли”, 

“Океаны”, “Природные зоны “, “Режим дня школьника”, “Просторы России”, “Уральские 

горы”, “Модели объемных  тел в окружающей действительности”, “Геометрические 

фигуры”,”Счет в древние века”, “История распространения картофеля”, “Интересные 

факты о человеческом организме”, “История Екатеринбурга”, “История Московского 

Кремля”, “Флора и фауна на Сейшельских островах”.  

 

Электронные ресурсы: 

1. Математические головоломки. Головоломки, сгруппированные по темам. 

Возможность выбора уровня сложности, логические игры. (http://www.freepuzzles.com) 

2. Веселая арифметика: задачи для младших школьников в стихах. Задачи на 

логические способы решения. (http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200502306) 

3. Учителю начальных классов: математика. Материалы по преподаванию 

математики в начальной школе. (http://annik-bgpu.nm.ru) 

4. Занимательные и методические материалы из книг И.Сухина. Натуральные, 

простые, составные, четные, нечетные, круглые числа. Математические игры, фокусы. 

Задачи из математических тетрадей любознательного гнома Загадалки. Ответы к задачам. 

(http://suhin.narod.ru/mat2.htm) 

5.Электронная почта: helpos@mail.ru Учительский сайт «Инфоурок»   

http://infourok.ru 

        6.Сайт: http:www.lit-studia.ru/ Сеть творческих учителей  http://it-n.ru 

 

Учебно-практическое  оборудование: 

- Линейка 

- Циркуль 

- Метры демонстрационные 

- Угольники классные 

- Циркули классные 

- Комплекты цифр и знаков  

- Комплекты цифр и знаков (“математический веер”) 

- Модель циферблата часов с синхронизированными стрелками 

http://www.freepuzzles.com/
http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200502306
http://annik-bgpu.nm.ru/
http://suhin.narod.ru/mat2.htm
mailto:helpos@mail.ru
http://infourok.ru/
http://www.lit-studia.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fit-n.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFhZLJLwqgDXLh3ZyEHgQCby0Ww0w
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- Набор геометрических фигур, модели объёмных тел (шар, конус, квадратный и 

прямоугольный параллепипед, цилиндр) 

- Набор «Конструктор» 

- Модель квадратного дециметра (палетка) 

 

Игры и игрушки: 

 Настольные развивающие игры: “Эрудит”, “Парочки. Растения”, “Парочки. 

Птицы”, “Парочки.Города”, “Математический лабиринт”, “Третий лишний”. 

Технические средства: компьютер, проектор, экран, принтер. 
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Приложение 3  

к приказу от 31.08.2020 № 622/01-13 

 

 

2.2.10.16. Программа курса внеурочной деятельности   

 «Вдумчивое чтение»  

 
I. Пояснительная записка 

Автор-составитель: Посашкова Елена Вячеславовна, кандидат филологических наук, доцент 

Программа «Вдумчивое чтение» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Разработанная 

программа усиливает вариативную составляющую общего образования: в содержании 

программы рассматриваются аспекты, которые предлагаются в рамках базового предмета 

«Литературное чтение».  

Программа реализуется как в урочной деятельности («школьный компонент»), так и во 

внеурочной деятельности обучающихся на уровне начального общего образования  в рамках 

научно-познавательного направления и рассчитана на детей 7-10 лет. Для реализации 

программы «Вдумчивое чтение» разработаны учебные пособия «Читательский портфель». 

Проблема, на решение которой направлена программа: 

О низком качестве литературного образования свидетельствуют устойчиво низкие результаты 

российских школьников в международных исследованиях качества чтения PISA. 

Внутрипедагогические проблемы усугубляются снижением общекультурного уровня россиян, 

катастрофическим падением их интереса к серьезной литературе, что не может не отразиться на 

качестве чтения современных школьников. По наблюдениям доцента Санкт-Петербургского 

государственного университета культуры и искусств И.И. Тихомировой, сегодня мы можем 

наблюдать кризисную модель детского чтения. Ее характерные черты:  

 детский читательский негативизм; 

 отказ от добровольного чтения серьезной литературы; 

 превалирование в репертуаре чтения низкопробных книг; 

 низкая культура чтения, замена программных произведений дайджестами; 

 утрата детьми чувства языка. 

По мнению Н.Н. Сметанниковой, председателя Российской Ассоциации чтения, одной из 

важных задач современной школы является формирование круга досугового чтения 

современного ребенка, а также освоение им культуры чтения, формирование необходимых для 

этого умений и технологий работы с текстом.  

По данным психологов, представленным на Международной конференции «Чтение и 

грамотность в образовании и культуре», к 13 годам ребенок должен испытывать потребность в 

чтении, самостоятельно осуществлять отбор художественных произведений, отвечающих его 

духовным запросам. Если этого не происходит в детстве,  то маловероятно обращение человека 

к книге в последующей жизни. Поэтому одной из важнейших задач литературного образования 

является формирование личной читательской мотивации ученика. 

Работа обучающихся в рамках указанной программы будет способствовать формированию 

читательской мотивации ученика. Помимо этого, работа в рамках «Вдумчивого чтения» будет 

способствовать более глубокому изучение предмета «Литературное чтение» инвариантной 

части Базисного учебного плана, эффективному формированию читательской компетенции 

(техника и навыки чтения, круг и культура чтения, печатные тексты, информационные объекты 

и работа с ними), рассматриваемой в нормативных документах в качестве основной сквозной 

дидактической линии для курса русского языка и чтения в начальной школе. 

Цель и задачи программы «вдумчивое чтение» 

Содержание, задачи, формы работы, описанные в Программе «Вдумчивое чтение», выстроены в 

соответствии с основными задачами предмета «Литературное чтение» Базисного учебного 



30 
 

плана и ориентированы на совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), а также 

способствуют более глубокому знакомству учащихся начальной школы с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 

чувств младшего школьника. 

Цель программы «Вдумчивое чтение» – возрождение системы занятий по досуговому чтению, 

в рамках которых учитель может организовать самостоятельное чтение младших школьников 

как дома, так и на занятиях в школе в условиях как основного, так и дополнительного 

образования. 

Этой целью обусловлены и вытекающие из нее задачи: 

 совершенствование навыка чтения обучающихся; 

 формирование читательской компетенции младших школьников; 

 формирование мотивации чтения младших школьников, развитие их устойчивого и 

осознанного интереса к чтению художественной литературы; 

 знакомство обучающихся с детской книгой как явлением культуры, ее структурой, 

видами, жанрами, темами;  

 формирование первичных представлений об особенностях произведений и творчества 

известных русских и зарубежных детских писателей; 

 формирование читательских умений, необходимых для квалифицированной 

читательской деятельности; 

 формирование основ читательской культуры, литературного вкуса младших 

школьников; 

 выработка привычки к вдумчивому чтению, умение применять в процессе 

самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, полученные на уроках 

литературного чтения; 

 формирование информационной культуры  школьников  через освоение разных 

стратегий работы с  текстами; 

 развитие нравственных чувств, воображения, литературно-творческих способностей и 

речи обучающихся. 

Формы обучения 

Программа «Вдумчивое чтение» рассчитана на обучающихся 1 – 4 классов начальной 

общеобразовательной школы, увлекающихся художественной литературой и литературно-

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

30-40 мин. Продолжительность курса занятий в начальной школе определена из расчета 

22 часа в 1 классе (по одному часу в неделю, начиная с конца второй четверти) и 34 часа 

во 2 – 4 классах (по одному часу в неделю).  

Обучение носит личностно-ориентированный, деятельностный и развивающий характер. 

В ходе занятий школьники осваивают разные виды внеурочной деятельности:  

 обучающиеся читают книги и обмениваются своими читательскими 

впечатлениями, участвуют в дискуссиях и литературных проектах (познавательная 

деятельность);  

 в ходе обучения обучающиеся участвуют в викторинах, литературных играх, 

утренниках и праздниках (игровая деятельность);  

 школьники посещают литературные музеи своего города, театры и кинотеатры с 

целью просмотра спектаклей, художественных и мультипликационных фильмов, 

поставленных по мотивам изучаемых художественных произведений, создают 

собственные литературные произведения (художественно-эстетическая 

деятельность); 

 многопредметность внеурочной деятельности в рамках программы «Вдумчивое 

чтение» позволяет совместить также познавательную деятельность с проблемно-

ценностном и досуговым общением младших школьников; 
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 в 3 и 4 классах возможно осуществление ряда социально-ориентированных 

проектов (социальное творчество). 

 

Принципы читательской деятельности 

В основу принципов читательской деятельности положены подходы известного 

специалиста в данной области – Н.Н. Светловской: разработанная ею специфика урока 

внеклассного чтения, а также этапы и приемы обучения самостоятельной читательской 

деятельности младших школьников. 

Однако, учитывая инновации в системе литературного образования младших школьников, 

подходы данного исследователя расширены и дополнены. Акцент сделан на эстетическом 

воспитании учащихся, на формировании читательской культуры младших школьников, 

углублении их первичных представлений об особенностях произведений писателей-

классиков детской литературы.  

Особое внимание в программе уделено формированию мотивации чтения у младших 

школьников, формированию умения интерпретировать текст, вести диалог с автором 

через наблюдения за особенностями художественного слова. В связи с этим уточнены те 

специфические читательские умения ребенка, которые необходимо формировать на 

данных уроках для осуществления квалифицированной читательской деятельности.  

Наряду с чтением произведений (как вслух, так и «про себя») на занятиях широко 

используется аудирование – активное слушание художественных текстов. В русле данной 

программы предполагается активное использование методов стимулирования детского 

художественного творчества – сочинительства, коллективного обсуждения творческих 

работ, графического иллюстрирования, инсценирования и т.д.  

Особое место в программе занимает работа с книгой как предметом словесного искусства. 

Так, уже на самых  первых занятиях по внеклассному чтению во втором классе учащиеся 

заполняют читательскую анкету, которая позволяет им отрефлексировать свои 

читательские предпочтения, знакомятся с заповедями читателя, включающими как 

нравственно-познавательные, так и санитарно-гигиенические требования к чтению, а 

также с основными элементами книги, такими как: титульный лист, аннотация, 

оглавление, послесловие,  предисловие, форзац и др.). 

Основные принципы читательской деятельности:  

 Принцип ориентации на читательские интересы ребенка. Поэтому в программу 

включены произведения, интересные для юного читателя и соответствующие его 

возрасту. 

 Принцип новизны чтения. Программой предусмотрена работа над произведениями 

тех авторов, которые уже знакомы детям по их читательскому опыту, но главной 

задачей занятий является расширение читательского кругозора, формирование 

самостоятельной читательской деятельности ребенка за счет знакомства с новыми 

авторами и книгами.   

 Принцип разнообразия тематики и жанров литературных текстов. 

 Важнейшим принципом, определяющим содержание программы, является принцип 

художественной значимости изучаемого произведения. 

 Принцип «интересности» чтения. Одна из важных особенностей занятий во 

внеурочной деятельности заключается в том, что они должны быть 

увлекательными, интересными для младшего школьника. Поэтому в программу 

включены игровые методы и приемы ведения занятий: литературные игры, 

кроссворды, тесты, соревнования и т.д. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

Реализации программы обеспечивает достижение обучающимися начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
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1) Воспитание художественно-эстетического вкуса, читательских потребностей, 

эстетических ценностей и чувств на основе опыта слушания и чтения произведений 

художественной литературы. 

2) Развитие этических чувств, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

сопереживания чувствам других людей. 

3) Осознание значимости чтения для личного развития, для формирования 

представлений об окружающем мире, понятий о добре и зле, дружбе. 

4) Развитие умения сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения сравнивать 

поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев. 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) Использование знаково-символических средств представления информации. 

4) Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, построения 

рассуждения. 

6) Умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности. 

Приобретение первичных навыков работы с информацией: 

1) Овладение осознанным чтением текстов с целью удовлетворения интереса, 

приобретения читательского опыта. 

2) Использование таких видов чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое. 

3) Освоение умения ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

4) Освоение умения составлять список используемой литературы и других 

информационных источников (при выполнении исследовательских проектов). 

5) Совершенствование умения определять тему и главную мысль текста, делить текст 

на смысловые части, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст. 

6) Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с задачами 

коммуникации. 

7) Приобретение умения участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного. 

8) Совершенствование умения высказывать оценочные суждения и свою точку зрения 

о прочитанном тексте. 

9) Совершенствование умения составлять устно небольшое монологическое 

высказывание по предложенной теме, заданному вопросу. 

Предметные результаты: 

1) Повышение читательской компетентности обучающихся: совершенствование 

техники чтения, элементарных приемов анализа художественных текстов, знаний 

основных элементов книги, культуры чтения. 

2) Формирование внутренней мотивации чтения (Читаю для себя, читаю потому что 

интересно). 

3) Рост читательской активности обучающихся: активное участие школьников в 

литературных олимпиадах, проектах, конкурсах, праздниках разного уровня 

(Читательское портфолио). 

4) Расширение читательского кругозора младших школьников (на основании 

сопоставления результатов читательских анкет в начале и в конце учебного года). 

5) Увеличение читательской самостоятельности обучающихся: вовлеченность детей в 

организацию книжных выставок, в систему библиотечного обслуживания школы, района, 
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города, в расширение домашних библиотек, культурного досуга детей (посещение 

театров, кино, экскурсий). 

6) Повышения читательской самооценки и удовлетворенности результатами 

внеурочной деятельности (на основании сопоставления результатов читательских анкет в 

начале и в конце учебного года). 

7) Развитие литературно-творческих способностей, умения создавать свой текст на 

основе художественного произведения, на основе личного опыта. 

Конкретные предметные задачи прописаны к каждой теме в методических пособиях. 

В соответствии с «Классификацией результатов внеурочной деятельности учащихся» 

результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём уровням 

(приобретение школьником социальных знаний; получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества; получение опыта 

самостоятельного общественного действия). Все эти результаты могут быть достигнуты в 

ходе освоения программы «Вдумчивое чтение». 

Первый уровень результатов – приобретение школьником знаний в области литературы, 

повышение читательской компетентности учащихся, расширение читательского кругозора 

– достигается с помощью бесед, дидактических игр, викторин, совместного со взрослым 

чтения и слушания книг, участия в литературных олимпиадах, исследовательских 

проектах, читательских конференциях, культпоходах в театры, литературные музеи. На 

этом уровне особое значение имеет взаимодействие ученика со своим учителем, 

библиотекарем, которые становятся авторитетными руководителями чтения и ведут 

ребенка за собой. 

Второй уровень результатов – получение опыта эстетического переживания, 

формирование внутренней мотивации чтения, повышение читательской самооценки и 

удовлетворенности результатами внеурочной деятельности – достигается с помощью 

непосредственного общения детей друг с другом. Ценностное отношение школьников к 

чтению, к книге, к искусству слова во многом формируется в общении со сверстником, 

здесь ребёнок вербализует, проверяет и отстаивает свои духовные ценности. Для 

достижения этого уровня важны такие методы и приемы, как проблемные дискуссии, 

диспуты, в которых ученик осваивает умение отстоять свое читательское мнение, дать 

адекватную самооценку своей читательской деятельности. Школьники могут принять 

участие в организации литературных концертов, инсценировок, праздников на уровне 

класса и школы.  

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного 

действия, рост читательской активности, увеличение читательской самостоятельности, 

развитие литературно-творческих способностей – достигается благодаря взаимодействию 

школьников в открытой общественной среде в ходе таких социальных акций, как: сбор 

книг, литературные праздники и благотворительные концерты для воспитанников ДОУ, 

детей из домов-интернатов, участие в городских, областных и всероссийских 

литературно-творческих акциях и мероприятиях и др. 

 

3. Содержание программы 

Содержание программы «Вдумчивое чтение» разрабатывалось на основе анализа учебных 

хрестоматий по литературному чтению в начальной школе, рекомендованных 

Министерством образования РФ. Были проанализированы учебные пособия по чтению в 

традиционных педагогических системах: «Школа России» (программа «Литературное 

чтение» Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В Головановой и учебники «Родная речь»); 

«Школа 2100» (программа Р.Н. и Е.В. Бунеевых «Чтение и начальное литературное 

образование» и учебники «Маленькая дверь в большой мир»); «Гармония» (программа 

О.В. Кубасовой и учебники «Любимые страницы»); «Школа ХХI века» (программа Л.А. 

Ефросининой и учебники «Литературное чтение»); «Планета знаний» (программа Э.Э. 
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Кац и учебники «Литературное чтение»); РО в системе Л.В. Занкова (программа В.Ю. 

Свиридовой «Литература» и учебник «Литературное чтение»). 

Содержание программы определяет художественно-эстетический подход. К изучению 

предлагаются произведения, вошедшие в золотой фонд мировой детской литературы, а 

также произведения современных русских и зарубежных авторов. В круг внеклассного 

чтения младших школьников включены классические произведения мировой детской 

литературы, которые формируют основы читательской культуры младшего школьника, в 

программу включены стихотворения, рассказы, сказки, повести классиков отечественной 

и зарубежной детской литературы. Активно включена в программу региональная 

«уральская» литература (произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, П.П. Бажова, В.П. 

Астафьева, С.Г. Георгиева, Л.И. Давыдычева, В.П. Крапивина). При этом программа 

предусматривает возможность варьирования материала. 

При тематическом планировании мы опирались на следующие принципы: 

 чередование знакомых читателю-ребенку текстов и авторов и незнакомых: 

обучающиеся должны принести на занятие знакомые им тексты из дома или из 

библиотеки, либо тексты представлены в «Читательском портфеле»; 

 гармоничное соотношение произведений классических и современных авторов; 

 баланс в соотношении произведений русской и зарубежной литературы; 

 чередование произведений на разные темы (о школе, о природе, о животных, о 

детстве, о подвигах, о дружбе, о красоте, о чудесах в мире, о научных открытиях и 

исторических событиях); 

 чередование произведений разных жанров (сказки, рассказы, юмористические 

произведения, приключения, стихи, научно-познавательные тексты, мифы). 

 

Содержание программы для 1 класса 

Вводное занятие. Знакомство с «Читательским портфелем» 

Изучение содержания и структуры «Читательского портфеля». Заполнение читательских 

анкет «Я и мои любимые занятия», «Мои любимые детские книги», «Какой я читатель». 

Начальная диагностика уровня сформированности читательских интересов и умений 

первоклассников. 

Тема 1. «Я расту...» 

Занятие 2. «Что со мною происходит, когда я расту?» 

Выставка книг В. Лунина и А. Барто. Слушание стихотворений В. Лунина «Утреннее 

настроение», «Целыми днями», «Что я вижу», стихотворения А. Барто «Я расту». Игровые 

и занимательные задания, акцентирующие внимание на необычных словах. Беседа. 

Самостоятельное чтение. Пробы выразительного чтения.  

Занятие 3. «Игры со словами» 

Слушание и самостоятельное чтение стихотворения В. Левина «Случайное 

стихотворение». Графическое иллюстрирование, игровое задание на внимательность. 

Работа с анаграммами, соревнование. Работа в парах. 

Занятие 4. «Легко ли придумать свою сказку?» 

Выставка книг Р. Погодина. Слушание и самостоятельное чтение глав из книги Р. 

Погодина «Книжка про Гришку». Первичная характеристика персонажей по их словам и 

поведению. Литературно-творческое задание №1 «Сочини свою сказку». 

Занятие 5. «Поэтическая разминка». «Удивительные стихи детских поэтов» 
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Литературные игры с рифмами «Рифмы-загадки», «Играем в рифмы», «Я – поэт», 

«Рассыпавшиеся строчки». Слушание и самостоятельное чтение стихотворений Н. 

Кончаловской «Удивительный огород» и В. Орлова «Ворона». Творческие задания для 

фантазеров и знатоков слова. 

Занятие 6. «Веселые и грустные стихи о детстве» 

Выставка книг Э. Мошковской. Слушание и самостоятельное чтение стихотворений 

«Таблица умножения», «Какие бывают подарки», «Кислые стихи», «Я маму мою обидел», 

беседа. Работа над выразительным чтением. Словесное и графическое иллюстрирование 

стихов. Игровые задания. 

Занятие 7. «Кем стать?»  

Антиципация  и слушание рассказа А. Раскина «Как папа выбирал профессию». Беседа. 

Характеристика главного героя. Перечитывание рассказа с карандашом в руке. 

Литературная игра. 

Литературно-творческое задание № 2:  «Кем я мечтаю стать». 

Занятие 8. «Поэтическая разминка» 

Литературные игры со стихотворениями В. Берестова  «Дракон», В. Левина «Задачка с 

мухой», «Мышкина считалка», Дж. Чиарди «Об удивительных птицах». Творческие 

задания «Вставь рифму», «Собери стихи». Поиск выразительных средств языка 

художественной литературы. 

Тема 2. «Кладовая природы» 

Занятие 9. «Маленькие открытия в природе» 

Антиципация, слушание и самостоятельное чтение рассказов-миниатюр М. Пришвина 

«Разговор деревьев», «Последние грибы», «Берестяная трубочка». Поиск красочных 

выразительных средств языка художественной прозы. Создание устных и 

изобразительных иллюстраций к рассказам писателя. Пробы выразительного чтения. 

Занятие 10. «Веселые и грустные стихи о природе» 

Выставка книг И. Токмаковой. Слушание и самостоятельное чтение стихотворений о 

природе И. Токмаковой «Туман», «Голубая страна», «Подарили собаку», «Ничья кошка», 

«Я ненавижу Тарасова». Определение ведущего настроения стихов. Поиск красочных 

выразительных средств языка стихотворений. Творческое задание: нарисуй иллюстрацию 

к стихотворению. Пробы выразительного чтения. Конкурс чтецов.  

Занятие 11. «Познавательные сказки о природе»  

Антиципация и самостоятельное чтение сказок-миниатюр Э. Шима «Лягушонок и 

Ящерка», «Ландыш», «Полосы и пятнышки». Словесное и графическое рисование. 

Пересказ и вдумчивое перечитывание текста.  

Занятие 12. «Красота и душа природы» 

Творческий конкурс «Какие чудеса я видел в природе». Слушание и самостоятельное 

чтение рассказов Л. Толстого «Черемуха», Н. Сладкова «Песенки подо льдом». Деление 

текста на части, определение ведущего настроения и идеи текста. Беседа по проблемному 

вопросу. Пробы выразительного чтения. Работа в парах. 

Тема 3. «Сказочная страна» 

Занятие 13. «Сказочная поэзия Г. Цыферова» 
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Путешествие в сказочный мир Г. Цыферова. Самостоятельное чтение сказок-миниатюр Г. 

Цыферова из сборника «Как лягушки чай пили». Озаглавливание и иллюстрирование 

текста. Поиск красочных выразительных средств языка художественной прозы. 

Занятие 14. «Сказки-загадки» 

Слушание и самостоятельное перечитывание народной сказки «Три розы», сказки В. 

Берестова «Честное гусеничное». Обсуждение проблемного вопроса. Работа над образом 

персонажем. Творческое задание: нарисуй портрет героини сказки. 

Занятие 15. «Удивительные сказки Н. Абрамцевой»  

Знакомство со сказочным миром Н. Абрамцевой. Слушание и самостоятельное чтение 

сказок Н. Абрамцевой «Котенок и Стеклышко», «Потеря». Первичная характеристика 

персонажей сказки по авторскому описанию. Словесное и графическое рисование. Чтение 

по ролям. Первичная характеристика образа автора.  

Занятие 16. «Странные сказки К. Каспаравичюса» 

Слушание и чтение сказок К. Каспаравичюса «Чайный клуб», «Спор», «Летучие книги». 

Беседа о героях и языке сказок. Определение ведущего настроения текстов. Литературно-

творческое задание № 3:  «Необычная история об обычных вещах».  

Занятие 17. «Сказки по телефону» Д. Родари  

Выставка книг Дж. Родари. Слушание и самостоятельное чтение сказок Д. Родари 

«Шоколадная дорога», «Страна, где все слова начинается с НЕ» из сборника «Сказки по 

телефону». Творческое задание: посоревнуйся с писателем. Соревнования в парах. 

Занятие 18. «Разноцветные сказки С. Могилевской» 

Слушание и самостоятельное чтение сказок С. Могилевской «Желтая сказка», «Голубая 

сказка» из сборника «Разноцветные сказки». Творческие задания: нарисуй иллюстрацию к 

сказке; выпиши «цветные» слова из сказок. 

Тема 4. «Хочу все знать» 

Занятие 19. «История вещей» 

Антиципация и самостоятельное чтение рассказов «Дырявое шило», «Как баклуши били», 

«Вилы и вилка», «Зачем нужны пуговицы», «От бусинки до окна», «Зеркало и жизнь» из 

сборника М. Шпагина «Что было до…». Литературный диктант, тесты. 

Занятие 20. Итоговое занятие 

Заполнение читательской анкеты: сопоставление результатов читательской деятельности в 

начале и конце учебного года. Заполнение читательского портфолио. Индивидуальные 

самопрезентации по результатам читательской деятельности в течение учебного года. 

Постановка задач на следующий год «Лестница моих будущих успехов».  

Литературный праздник «Наши любимые книги». Выступление перед родителями и 

одноклассниками, учащимися из параллельных классов, друзьями, педагогами-

литераторами. 

Выставки литературно-творческих работ учеников, выполненных в рамках годового 

изучения программы.  

Содержание программы для 2 класса 

Вводное занятие. Знакомство с «Читательским портфелем» 
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Изучение содержания и структуры «Читательского портфеля». Заполнение читательской 

анкеты. Знакомство с заповедями читателя и с основными элементами книги. 

Тема 1. Урок смеха Леонида Каминского 

Выставка книг Леонида Каминского. Слушание рассказов писателя. Игровые и 

занимательные задания, акцентирующие внимание на необычных словах. 

Самостоятельное чтение и пересказ. Творческое задание «Сочини слова с пропущенными 

буквами». 

Тема 2. Новые сказки Марины Москвиной 

Слушание сказки «Что случилось с крокодилом». Сопоставление сказки и одноименного 

мультфильма. Антиципация. Самостоятельное чтение сказки «Кабанчик на качелях», 

беседа. Характеристика главного героя. Устное и изобразительное рисование. Выставка 

книг. 

Тема 3. Рассказы о «зверенках» Е. И. Чарушина  

Выставка книг Е. И. Чарушина. Подготовка иллюстрации обложки и аннотации любимой 

книги. Характеристика персонажей по их описанию и поведению. Первичные обобщения 

о специфике рассказов и личности автора. Творческое иллюстрирование рассказов 

писателя. 

Тема 4. Любимые сказки Х.К. Андерсена  

Путешествие в страну «короля сказок». Выставка книг Х.К. Андерсена. Конкурс на 

лучшего рассказчика и на внимательного слушателя, конкурс детских иллюстраций. 

Литературные игры, тест. Рассказ о писателе. 

Просмотр мультфильмов, поставленным по произведениям датского сказочника. 

Тема 5. Веселые рассказы о школьной жизни В.В. Голявкина  

Творческий конкурс веселого рассказа. Выставка книг писателя. Проблемные ситуации, 

слушание и чтение рассказов В.В. Голявкина «Крути снежные вертя», «Карусель в 

голове», беседа. Работа над выразительным чтением. Игровые задания. 

Тема 6. Самый знаменитый балагур. Приключения барона Мюнхгаузена  

Путешествие в необыкновенные страны вместе с бароном Мюнхгаузеном. Выставка книг 

о Мюнхгаузене. Конкурс на лучшего рассказчика, конкурс «Угадай-ка!». Литературные 

игры. Рассказ о прототипе литературного героя. Характеристика главного героя.  

Просмотр мультфильмов, поставленным по мотивам наиболее известных сказочных 

историй книги о Мюнхгаузене. 

Подготовка и презентация исследовательских литературных проектов: Какова история 

создания книги? Был ли барон Мюнхгаузен на самом деле? 

Тема 7. Семейная сказка А.А. Милна «Винни-Пух и все-все-все»  

«Искпедиция» в сказочную страну А.А. Милна. Сопоставление впечатлений о книге с 

образами из мультфильмов. Конкурс на лучшего рассказчика. Рассказ о писателе и 

истории создания книги.  

Игровой диктант «Внимательный читатель». Составление карты страны, в которой живут 

герои книги. Литературные игры, викторины. Работа над образами персонажей, над 

языком сказки. Чтение по ролям, инсценирование. 

Просмотр мультфильмов, поставленным по произведениям английского сказочника. 

Подготовка и презентация исследовательских литературных проектов: Какова история 

создания книги? Кто такой Кристофер Робин? Какие игрушки стали героями сказки? 

Сколько раз экранизировали сказку о Винни-Пухе? 
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Тема 8. Рассказы о красоте природы Ю.И. Коваля  

Творческий конкурс «Какие чудеса я видел в природе». Защита творческих работ. 

Создание устных и изобразительных иллюстраций к рассказам писателя.  

Антиципация, слушание и самостоятельное чтение рассказов Ю.И. Коваля «Стеклянный 

пруд», «Русачок-травник», «Снегодождь», «Бабочка» и др. Поиск красочных 

выразительных средств языка художественной прозы. 

Тема 9. Мифы древней Греции. Самый известный герой мифов  

Путешествие в прошлое на машине времени. Выставка книг мифов Древней Греции. 

Конкурс на лучшего знатока древнегреческих богов. Создание на доске с помощью 

рисунков и аншлагов горы Олимп и и ее обитателей.  

Конкурс на лучшего знатока древнегреческих героев. Чтение и пересказ мифа о Прометее. 

Литературная викторина «Знаешь ли ты подвиги Геракла?». 

Просмотр мультфильмов, поставленным по мотивам наиболее известных древне-

греческих мифов. 

Тема 10. Удивительная Вообразилия Б.В. Заходера  

Путешествие в страну Вообразилию Б.В. Заходера. Выставка книг, рассказ о писателе. 

Литературная викторина.  

Работа над игровыми стихами. Творческие задания. Выразительное чтение стихов. 

Конкурс чтецов. Литературная игра. 

Тема 11. Самая умная книга. Энциклопедия «Почемучка»  

Выставка современных энциклопедий. Литературная игра, диктант «Внимательный 

читатель», викторина «Самый интересный энциклопедический вопрос». Соревнования в 

парах, групповая работа. 

Тема 12. Веселые рассказы о детстве К.В. Драгунской  

Выставка книг, рассказ о писательнице К.В. Драгунской. Антиципация. Слушание и 

самостоятельное чтение рассказов «Как мне имя выбирали», «Мальчик с ежами» (из сб. 

«Целоваться запрещено»). Беседа. Игровые и творческие задания. 

Тема 13. Сказочная поэзия С.Г. Козлова 

Путешествие в сказочный лес С. Г. Козлова. Слушание и сопоставление сказки «Ежик в 

тумане» и одноименного мультфильма.  

Беседа о творчестве писателя, проблемные вопросы. Самостоятельное чтение сказок «Как 

Ежик с Медвежонком протирали звезды», «Красота», «Как поймать облако».  

Обсуждение образов-персонажей, идей сказок. Чтение по ролям. Творческое задание. 

Итоговое занятие 

Заполнение читательской анкеты: сопоставление результатов читательской деятельности в 

начале и конце учебного года. Заполнение читательского портфолио.  

Индивидуальные самопрезентации по результатам читательской деятельности в течение 

учебного года. Постановка задач на следующий год «Лестница моих будущих успехов».  

Отчетная читательская конференция «Мои лучшие друзья – это книги» с элементами 

драматизации, инсценировок изученных литературных текстов.  

Литературный праздник «Наши любимые книги». Выступление перед родителями и 

одноклассниками, учащимися из параллельных классов, друзьями, педагогами-

литераторами. 

Выставки литературно-творческих работ, исследовательских и творческих проектов 

учеников, выполненных в рамках годового изучения программы. 
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Содержание программы для 3 класса 

Занятие 1. Знакомство с «Читательским портфелем» 

Изучение содержания и структуры «Читательского портфеля». Беседа. Заполнение 

читательской анкеты «Какой ты читатель?». Повторение заповедей читателя и основными 

элементами книги. 

Тема 1. «Все мы родом из детства...» 

Занятие 2. «Странички дневника нашего детства» 

И.М. Пивоварова. «Секретики», «Как меня учили музыке». из сб. «Рассказы Люси 

Синицыной, ученицы 3 класса»». Выставка книг. Прослушивание и самостоятельное 

чтение рассказов. Обмен читательскими впечатлениями. Творческое задание 

«Увлекательное событие из моей жизни». Характеристика главной героини. 

Занятие 3. Наши самые близкие люди 

С. Г. Георгиев. Рассказы «Ошейник», «Дедушка». Чтение «Письма читателю» С. 

Георгиева. Антиципация перед прослушиванием рассказа «Ошейник», беседа. 

Самостоятельное чтение про себя рассказа «Дедушка». Беседа, характеристика главного 

героя. Выставка книг писателя. 

Творческая работа №1: «Закончи рассказ».  

Занятие 4. Что такое счастье? 

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Рассказ. Выставка книг писателя. Антиципация. 

Выразительное чтение рассказа учителем. Проблемные вопросы при обсуждении рассказа. 

Читательский рейтинг. 

Творческая работа №2: «О самом счастливом дне в моей жизни». 

Тема 2. «Думают ли звери?..» 

Занятие 5. «Думают ли звери?..» 

A. Барто, И. Токмакова, Н. Рубцов, С. Чёрный. Стихи. Выставка книг, посвященных 

животным. Прослушивание и самостоятельное чтение стихов. Устное и графическое 

рисование. Конкурс чтецов.  

Творческая работа №3: «С любовью о моем любимце». Награждение лучших авторов. 

Занятие 6. Мы хозяева нашей земли 

B.П. Астафьев. «Белогрудка». Рассказ. Творческое задание «Думают ли звери?», конкурс 

на лучшего рассказчика. Выставка книг, рассказ учителя о писателя. Антиципация, 

выразительное чтение рассказа. Сравнительная характеристика персонажей. Проблемные 

вопросы. 

Занятие 7. Друзья моего детства 

Г.А. Скребицкий. «Кот Иваныч». Рассказ. Путешествие в мир природы. Выставка книг, 

игровое задание. Выразительное чтение учителем авторского Предисловия. 

Самостоятельное чтение детьми рассказа. Беседа. Характеристика главного героя. 

Конкурс на лучшего рассказчика, составление аннотаций и иллюстраций. Конкурс 

«Угадай-ка». 

Занятие 8. Наши соседи по планете  

Ю.Д. Дмитриев. «Соседи по планете». Энциклопедия. «Таинственный ночной гость». 

Рассказ.  
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Подготовка и защита исследовательских проектов «Происхождение домашних 

животных». Выставка детских рисунков. Выразительное чтение фрагментов из книги 

«Соседи по планете». Игровые задания. Выставка книг писателя. Антиципация. 

Проблемная ситуация. Обсуждение образа писателя. 

Тема 3. Вверх ногами 

Занятие 9. Все наоборот 

Тим Собакин. Стихи. Выставка книг. Выразительное чтение стихов и рассказов. Игровые 

и творческие задания. Конкурс детских иллюстраций. Литературные игры. Рассказ о 

писателе. 

Занятие 10. Веселые игры со словами 

Н. Матвеева, В. Хотомская. Стихи. Выставка книг веселых поэтов. Слушание и чтение 

стихотворений, беседа. Работа над выразительным чтением. Игровые и творческие 

задания. 

Л. Петрушевская «Пуськи бятые». Лингвистическая сказка. Выставка книг. Слушание и 

самостоятельное чтение. Конкурс «Угадай-ка!». Литературные игры. Творческие и 

игровые задания. 

Занятие 11. «Хохотальная путаница»  

Ю.П. Мориц. Стихи. Выставка книг. Прослушивание стихотворения «Сто фантазий» в 

исполнении автора (пластинка «Сто фантазий», Мелодия», Всесоюзная студия 

грамзаписи. 1980 г.). Рассказ о писателе. Литературные игры, викторины. Выразительное 

чтение стихов, конкурс на лучшего чтеца. Создание графических иллюстраций. 

Занятие 12. Странные сказки о вещах 

М. Мацоурек. «Сюзанна и буковки», «О Катержинке и толстом красном свитере». Сказки. 

Выставка книг писателя. Просмотр мультфильма «Каникулы Бонифация» 

(«Союзмультфильм», режиссер Федор Хитрук, 1965 г.). Антиципация, прослушивание и 

самостоятельное чтение сказок. Беседа. Поиск выразительных средств языка сказки. 

Творческие задания. 

Творческая работа №4: «С любовью о моем любимце». Награждение лучших авторов. 

Тема 4. «Школьные годы чудесные…» 

Занятие 13. Трудно ли учиться в школе? 

Л.И. Давыдычев. «Жизнь Ивана Семенова». Повесть. Творческий конкурс: забавные 

истории из школьной жизни. Выставка книг, рассказ о писателе. Проблемные вопросы, 

кроссворд для знатоков книги. Командная игра: «защитники» и «обвинители» Ивана 

Семенова. Литературная игра «Знаток русского языка». Инсценирование фрагмента 

повести. 

Занятие 14. Школьные рыцари  

В.К. Железников. «История с азбукой». Рассказ. Выставка книг писателя. Рассказ о героях 

его книг. Антиципация. Комбинированное чтение. Характеристика героя. Творческие 

задания, работа в парах. Составление устного рассказа «Мой верный рыцарь». 

Занятие 15. Учитель-волшебник 

О. Пройслер. «Маленькая Баба-Яга». Сказка. Выставка книг, рассказ о писателе. Конкурс 

на лучшего сказочника, литературная игра «Восстанови последовательность событий». 

Конкурс-тест для знатоков повести. Работа над образом героини по плану. 

Занятие 16. Поиграем в школу 
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Э.Н. Успенский. «Меховой интернат». Сказочная повесть. Путешествие в страну веселых 

сказок Э. Успенского. Выставка книг. Подготовка и презентация информационных 

литературных проектов по темам: Кто такой Эдуард Успенский? Сколько книг написал 

Э.Успенский? Составление аннотации к книгам писателя. Конкурс на лучшего 

рассказчика. Викторина по произведениям Успенского.  

Игровой диктант «Внимательный читатель». Литературная игра о персонажах повести 

«Меховой интернат». Выставка детских рисунков. Игровые и занимательные задания, 

акцентирующие внимание на необычных словах. Обсуждение главной идеи сказки. 

Тема 5. «Преданья старины глубокой…» 

Занятие 17. Откуда мы родом? Мы – славяне? 

Подготовка и презентация исследовательских литературных проектов по темам: Что такое 

энциклопедия? Какова история создания энциклопедий? Какие энциклопедии бывают? 

Моя любимая энциклопедия. 

А.О. Ишимова. «История России в рассказах для детей». Энциклопедия.  

Урок-путешествие во времени. Рассказ учителя о писательнице. Рассматривание 

исторической энциклопедии, чтение и обсуждение глав из нее. Работа в парах и группах. 

Занятие 18. Кто наши предки? Великие русские князья 

«Сказание о князе Олеге» из «Повести временных лет». Предание. Рассказ учителя о 

древнерусской литературе, о летописи «Повести временных лет». Словарная работа. 

Выразительное чтение.  

Сравнительная характеристика князя Олега из «Сказания…» и из «Песни о вещем Олеге» 

А.С. Пушкина. 

Занятие 19. Героические страницы нашей истории 

«Сказание о Мамаевом побоище». Воинская повесть. Выставка книг о Куликовской битве. 

Рассказ учителя о татаро-монгольском иге. Сравнительная характеристика русских воинов 

и татар. Определение патриотической идеи воинской повести. Пробы выразительного 

чтения. 

Тема 6. «Обыкновенное чудо» 

Занятие 20. Сказки для добрых сердец 

Н.К. Абрамцева «Голубая сказка», «Чудеса, да и только», «Что такое зима». Сказки. 

Музыкальное сопровождение. Путешествие в страну чудес.  

Прослушивание сказки, ее творческое иллюстрирование. Рассказ о писательнице, 

выставка ее книг. Выразительное чтение сказки. Устное творческое задание. Выставка 

детских рисунков. Комбинированное чтение сказки, чтение по ролям, беседа. 

Занятие 21. О чудесах дружбы 

А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше». Повесть. Путешествие в страну сказок 

А.Линдгрен. Просмотр мультфильма «Малыш и Карлсон» (реж. Борис Степанцев, 

Союзмультфильм, 1968 г.)  

Подготовка и презентация информационных литературных проектов по темам: Что я знаю 

об Астрид Лингрен? Сколько книг написала А. Линдгрен? Сколько наград у Астрид 

Линдгрен? 

Конкурс для знатоков повести. Литературная игра «Веселые проказы Малыша и 

Карлсона». Выставка и защита детских рисунков. Игровое задание «Мой любимый 

герой». Составление рассказа о герое по предложенному плану. 

Занятие 22. Детская фантастика 
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Кир Булычев. «Кустики», глава из фантастической повести «Путешествие Алисы». 

Космическая экспедиция в фантастический мир Булычева. Просмотр начальных эпизодов 

полнометражного научно-фантастического мультфильма «Тайна третьей планеты», 

снятого по мотивом повести К. Булычева («Союзмультфильм», 1982 г., реж. Роман 

Качанов). Выставка книг.  

Чтение главы «Кустики», беседа. Кроссворд для знатоков повести. Конкурс на лучшего 

рассказчика. Игровой диктант «Внимательный читатель». Характеристика главной 

героини. 

Занятие 23. Заключительное занятие 

Заполнение читательской анкеты «Каким читателем я стал?»: сопоставление результатов 

читательской деятельности в начале и конце учебного года. Заполнение читательского 

портфолио.  

Индивидуальные самопрезентации по результатам читательской деятельности в течение 

учебного года.  

Отчетная читательская конференция «Мои лучшие друзья – это книги» с элементами 

драматизации, инсценировок изученных литературных текстов.  

Литературный праздник «Наши любимые книги». Выступление перед родителями и 

одноклассниками, учащимися из параллельных классов, друзьями, педагогами-

литераторами. 

Выставки литературно-творческих работ, исследовательских и творческих проектов 

учеников, выполненных в рамках годового изучения программы. 

Содержание программы для 4 класса 

Тема 1. Знакомство с «Читательским портфелем» 

Изучение содержания и структуры «Читательского портфеля». Беседа. Заполнение 

читательской анкеты. Повторение заповедей читателя и основными элементами книги. 

Раздел 1. «Все мы родом из детства...» 

Тема 2. «Подвиги моего детства» 

Н. Гарин-Михайловский. «Детство Темы». Повесть. Глава «Старый колодезь». Выставка 

книг. Рассказ учителя о творчестве писателя. Рассматривание фотографии автора и чтение 

статьи о нем. Комбинированное чтение главы «Старый колодезь». Проблемные ситуации. 

Самостоятельная работа учащихся над текстом с карандашом. Выразительное чтение 

наиболее драматических эпизодов главы. Анализ качеств характера главного героя 

повести. Просмотр фрагментов телефильма «Детство Темы» (СССР, киностудия им. 

М.Горького, 1991 г., режиссер Елена Стрижевская). 

Тема 3. «Мечты моего детства» 

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». Сказка. Перевод  Н.Галь». Рассказ учителя о 

судьбе писателя и об истории создания сказки. Просмотр интерактивной презентации-

представления об авторе сказки «Маленький принц» – Антуане де Сент-Экзюпери. 

(http://www.lit-studia.ru/method/present.html). Литературный диктант для знатоков сказки.  

Работа над главными персонажами сказки. Литературная игра. Краткий пересказ истории 

встречи принца и Лиса. Обсуждение проблемного вопроса: Какие открытия совершил 

Маленький принц на планете Земля? Выразительное чтение диалога между Лисом и 

принцем.   

Творческое задание: графические иллюстрации к произведению. Проблемный диалог по 

нравственным и философским вопросам сказки. Пробы выразительного чтения. 

http://www.lit-studia.ru/method/present.html
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Вдумчивое вычитывание текста книги. Обобщающее проблемное задание: Что объединяет 

Летчика и Маленького принца и чем они отличаются от «взрослых» людей? 

Тема 4. «Приключения моего детства» 

М. Твен. «Приключения Тома Сойера». Повесть. Перевод К. Чуковского. 

Индивидуальные информационные проекты о всемирно известном американском 

писателе. Выставка его книг. Обмен читательскими впечатлениями.  

Литературная викторина «Узнайте героев по портретным характеристикам». 

Литературная игра «Внимательный читатель».  Просмотр фрагментов Просмотр 

фрагментов из художественного фильма «Приключения Тома Сойера и Гекльберри 

Финна» («Одесская киностудия», режиссер Станислав Говорухин, 1981 г.). Выразительное 

чтение по ролям диалога между Томом и Геком. Литературный диктант для знатоков 

повести. Творческое иллюстрирование.  

Литературный конкурс «Угадай-ка!». Командная игра: «Адвокаты» и «Прокуроры» Тома 

Сойера. Конкурс на тему «Кем собирался стать Том, когда вырастет?» 

Тема 5. «Сказки моего детства» 

Д. Барри. «Питер Пэн». Сказочная повесть. Перевод И. Токмаковой. Урок-путешествие на 

остров Нетинебудет.  Выставка разных изданий сказки Д. Барри. Просмотр фрагментов 

американского фильма «Капитан Крюк» (США, режиссер С. Спилберг, 1991 г.). Обмен 

читательскими и зрительскими впечатлениями.  

Литературная игра «Угадай героя из сказки Джеймса Барри». Литературный тест «Знаешь 

ли ты сказку Барри?». Рассказ учителя об истории создания книги, о знакомстве Барри с 

семьей С. Дэвис. Просмотр эпизодов  биографического фильма «Волшебная страна» о 

создателе Питера Пэна Джеймсе Барри (режиссёр  М. Форстер, 2004 г., Miramax, США). 

Сопоставительный анализ главных героев сказки. Читательский рейтинг. 

Раздел 2. «Моя малая Родина» 

Тема 6. «Мой Урал» 

Л. Татьяничева. «Урал». Стихотворение. Выставка книг, посвященных Уралу. 

Прослушивание и самостоятельное чтение стихов. Устное и графическое рисование. 

Конкурс чтецов.  

Тема 7. «Мифы, легенды, предания об Урале» 

О. Коряков. «Чудесная кладовая». Рассказы. Выставка книг о камнях Урала, рассказ 

учителя об истории Урала и его подземных драгоценностях. Антиципация, выразительное 

чтение рассказов. Поход в геологический музей Екатеринбурга. 

Тема 8. «Суровая природа Урала» 

Д. Мамин-Сибиряк. Рассказы о природе Урала («Емеля-охотник», «Зимовье на Студё-

ной», «Приёмыш», «Богач и Ерёмка»). Посещение дома-музея Д.Н. Мамина-Сибиряка в г. 

Екатеринбурге. Урок-путешествие по малой Родине, по Уралу. Выставка детских 

рассказов и сказок Мамина-Сибиряка. Чтение и обсуждение статьи о нем из 

«Читательского портфеля».  

Литературная игра «В каком рассказе живут герои Мамина-Сибиряка?». Литературная 

викторина  по рассказам писателя. Групповая работа по созданию обобщенной 

характеристики главных героев рассказов Мамина-Сибиряка. 

Тема 9. «Уральские мастера» 

П. Бажов. Сказы о Хозяйке Медной горы («Медной горы Хозяйка», «Малахитовая 

шкатулка», «Каменный цветок», «Горный мастер», «Хрупкая веточка»). 
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Посещение дома-музея П.П. Бажова  в г. Екатеринбурге. Продолжение урока-путешествия 

по Уралу. Выставка разных изданий «Малахитовой шкатулки» Бажова. Чтение и 

обсуждение статьи о нем из «Читательского дневника».  

Литературная игра «Хорошо ли ты знаешь сказы Бажова?». Работа над особенностями 

жанра сказа. Характеристика Хозяйки Медной горы, выставка детских рисунков. Игровое 

задание: «Где происходит действие в сказах?». Групповая работа по созданию 

обобщенной характеристики главных героев сказов Бажова. 

Раздел 3. «Мир удивительных путешествий и приключений» 

Тема 10. «Сказочное путешествие по Швеции» 

С. Лагерлеф. «Чудесное путешествие Нильса с гусями». Сказочная повесть. Перевод 

З.Задунайской и А.Любарской. Урок-путешествие по Швеции. Выставка книг Лагерлеф.  

Литературный отзыв о сказке. Защита творческих проектов: литературный отзыв о сказке 

по плану. Чтение и обсуждение статьи о С.Лагерлеф из «Читательского портфеля». 

Дополнительный рассказ учителя об истории создания повести. Просмотр фрагментов 

советского мультфильма «Заколдованный мальчик» («Союзмультфильм», Режиссер 

Владимир Полковников, 1955 г.). 

Литературная игра «Восстанови правильную нумерацию глав повести». Кроссворд для 

знатоков сказки  Лагерлеф. Краткий пересказ наиболее запомнившегося эпизода. Работа 

над образом главного героя. Индивидуальное творческое задание. 

Тема 11. «Удивительный мир растений и насекомых» 

Я. Ларри. «Приключения Карика и Вали». Научно-художественная повесть. Урок-

путешествие в страну биологических знаний. Выставка книг. Чтение и обсуждение статьи 

о Я. Ларри из «Читательского портфеля». Дополнительный рассказ подготовленного 

ученика о начале приключений героев сказочной повести. Просмотр начальных эпизодов 

фильма-сказки «Необыкновенные приключения Карика и Вали» (СССР, «Ленфильм», 

1987 г., режиссер – Валерий Родченко, в главной роли – Василий Ливанов), либо 

мультфильма «Необыкновенные приключения Карика и Вали» (Россия, 2005  г., режиссер 

– Александр Люткевич). 

Конкурс на лучшего знатока жизни насекомых. Комбинированное чтение вслух главы 9. 

Краткий пересказ. Работа над образами главных героев сказки. Защита творческих работ. 

Тема 12. «Приключение длиною в жизнь»  

Д. Дефо. «Приключения Робинзона Крузо». Роман. Перевод К.Чуковского. Просмотр 

фрагментов художественного фильма «Робинзон Крузо» (США, 1996 г., режиссер 

Джордж Миллер, в главной роли – Пирс Броснан).  

Выставка разных изданий книг Д. Дефо.  Обсуждение названия книги. Рассказ учителя об 

истории создания книги. Самостоятельное чтение статьи о писателе из Читательского 

портфеля». Обмен  читательскими впечатлениями. Обсуждение содержания начальных 

глав романа. Ведение записей в «Дневнике жизни Робинзона Крузо на острове».  

Пересказ наиболее важных событий в жизни героя. Литературная викторина. Творческое 

задание «Нарисуй план острова».  Литературная игра «Чему научился Робинзон во время 

жизни на острове?». Работа над образом главного героя романа. Составление его 

развернутой характеристики.  

Просмотр интерактивной презентации-викторины по роману Д.Дефо «Приключения 

Робинзона Крузо» (http://www.lit-studia.ru/method/present.html). 

Тема 13. «Отважные капитаны» 

Ж. Верн. «Дети капитана Гранта». Роман. Перевод А.Бекетовой. Урок-приключение по 

материкам и океанам. Прослушивание увертюры И.О. Дунаевского к  первой советской 

экранизации романа «Дети капитана Гранта» (1936 г.). Просмотр фрагментов  Просмотр 

http://www.lit-studia.ru/method/present.html


45 
 

фрагментов художественного фильма «В поисках капитана Гранта» (СССР, Болгария, 

1985 г., режиссер Станислав Говорухин). 

Выставка книг Ж.Верна, обмен читательскими впечатлениями. Самостоятельное чтение 

статьи о писателе из учебного пособия. Индивидуальные (групповые) проекты о личности 

и творчестве всемирно известного французского писателя. Рассказ учителя об истории 

создания книги.  

Литературная игра «Знаешь ли ты персонажей романа Жюля Верна?». Литературная 

викторина. Составление «Путевого дневника» шхуны «Дункан». Творческое задание 

«Обозначь на карте мира маршрут путешественников по 37 параллели». Краткий пересказ 

наиболее важных и интересных событий романа.  

Творческая работа «Мой любимый герой романа Ж. Верна» по заданному началу: «Если 

бы…». Награждение лучших авторов. Просмотр интерактивной презентации-викторины 

по роману Жюля Верна «Дети капитана Гранта» (http://www.lit-

studia.ru/method/present.html). 

Раздел 4. «Страна Фантазия» 

Тема 14. «Музыканты и вовсе немузыканты». Самая романтическая сказка 

Э. Гофман. «Щелкунчик и мышиный король». Сказка. Перевод И. Татариновой. Просмотр 

фрагментов мультипликационного фильма «Щелкунчик» (Россия-Германия, 2004 г., 

режиссер Татьяна Ильина). Обмен читательскими и зрительскими впечатлениями. Чтение 

статьи о писателе из учебного пособия.  

Литературный диктант для знатоков сказки Гофмана. Выборочное чтение и пересказ  

ключевых глав сказки. Рассказ учителя о своеобразии личности писателя и о его делении 

людей на «музыкантов»  и «вовсе немузыкантов».  

Обсуждение проблемного вопроса: «Кто в сказке является «музыкантами»? Литературная 

викторина: «Кто из персонажей принадлежит волшебному, а кто – реальному миру?». 

Обсуждение проблемных вопросов, связанных образом главной героини.  

По возможности просмотр балета П. И. Чайковского «Щелкунчик» в театре. Обсуждение 

театральных впечатлений. Сопоставление книги и балета. 

Тема 15. «Все страньше и страньше». Самая необычная сказка 

Л. Кэрролл. «Приключения Алисы в Стране Чудес». Сказка. Перевод Б. Заходера. 

Просмотр фрагментов российского мультипликационного фильма «Алиса в Стране 

Чудес» (СССР, 1981 г., режиссер Ефрем Пружанский). Обмен читательскими и 

зрительскими впечатлениями.  

Чтение статьи о писателе из тетради. Выставка разных изданий сказок Кэрролла. 

Литературная викторина «Превращения Алисы в Стране Чудес». Выборочное  чтение и 

пересказ начальных глав сказки. Литературная игра «Знаешь ли ты жителей Страны 

Чудес?». Просмотр интерактивной презентации «Знаешь ли жителей Страны Чудес?» по 

сказке Л. Кэрролла (http://www.lit-studia.ru/method/present.html).  

Игровой диктант «С какими чудесами встретилась Алиса?». Индивидуальное выполнение 

творческого задания. Анализ «Главы никакой», написанной Заходером-переводчиком. 

Работа над характеристикой главной героини Алисы.  

Тема 16. «Неведомое Средиземье». Самая героическая сказка 

Д. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно». Сказка. Перевод Н. Рахмановой. Урок-

приключение по неведомому Средиземью. Выставка книг Д. Толкина. Обмен 

читательскими впечатлениями. Самостоятельное чтение статьи о писателе-ученом из 

учебного пособия. Индивидуальные (групповые) проекты об истории создания, 

опубликования и экранизации книги всемирно известного английского писателя. 

Литературная викторина «Знаешь ли ты героев Толкина?». Литературная игра «Кто из 

персонажей носит эти имена?». Творческое задание: «Обозначь на карте Средиземья 

http://www.lit-studia.ru/method/present.html
http://www.lit-studia.ru/method/present.html
http://www.lit-studia.ru/method/present.html
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маршрут путешественников». Графическое иллюстрирование. Восстановление 

последовательности событий в сказке. Краткий пересказ наиболее увлекательных 

событий. Просмотр фрагментов фильма «Хоббит» (США, Новая Зеландия, 2012 г., 

режиссёр Питер Джексон). 

Работа над образом главного героя сказки – Бильбо Бэггинса Обсуждение проблемного 

вопроса, направленного на осмысление нравственных уроков сказки.  

Тема 17. «Сказка о дружбе и верности» 

В. Крапивин. «Дети синего фламинго». Сказочная повесть. Урок-путешествие в мир 

«летящих сказок» В. Крапивина. Выставка книг писателя. Составление аннотаций. Обмен 

читательскими впечатлениями. Самостоятельное чтение статьи о писателе из тетради. 

Индивидуальные (групповые) проекты о личности и творчестве известного уральского 

писателя. 

Литературный тест «Знаешь ли ты сказку Владислава Крапивина?». Групповая работа: 

характеристика сказочного острова Двид. Творческое задание: «Нарисуй карту острова 

Двид». Анализ образа жизни детей на острове Двид. Характеристика главного героя 

сказки. Обсуждение проблемных вопросов, связанных с осмыслением главных идей 

книги. 

Просмотр фрагментов художественного фильма «Легенда острова Двид» (Россия, 2010 г., 

режиссёр Анарио Мамедов). 

Тема 18. Заключительное занятие 

Заполнение читательской анкеты «Каким читателем я стал?»: сопоставление результатов 

читательской деятельности в начале и конце учебного года. Заполнение читательского 

портфолио. Индивидуальные самопрезентации по результатам читательской деятельности 

в течение учебного года.  

Отчетная читательская конференция «Мои лучшие друзья – это книги» с элементами 

драматизации, инсценировок изученных литературных текстов.  

Литературный праздник «Наши любимые книги». Выступление перед родителями и 

одноклассниками, учащимися из параллельных классов, друзьями, педагогами-

литераторами. 

Выставки литературно-творческих работ, исследовательских и творческих проектов 

учеников, выполненных в рамках годового изучения программы. 

 

4.Учебно-тематический план 

 

Учебно-тематический план для 1 класса 

№

№ 

Тема занятия Кол-

во 

час. 

Изучаемые тексты 

Дидактические материалы 

1. Знакомство с «Читательским 

портфелем». Вводное занятие. 

 

1 

 

Анкеты «Я и мои любимые занятия», 

«Мои любимые детские книги», 

«Какой я читатель». 

Тема 1. «Я расту...» 

2. «Радостный мир детства» В. 

Лунина 

1 Стихотворения В. Лунина «Утреннее 

настроение», «Целыми днями», «Что я 

вижу». 
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3. «Я расту». «Игры со словами» 1 Стихотворение А. Барто «Я расту». 

Пробы выразительного чтения. 

Стихотворение В. Левина «Случайное 

стихотворение», анаграммы. 

Графическое иллюстрирование 

4. «Легко ли придумать свою 

сказку?» 

1 Главы из книги Р. Погодина  «Книжка 

про Гришку». Литературно-творческое 

задание №1 «Сочини свою сказку» 

5. «Поэтическая разминка»  

«Удивительные стихи детских 

поэтов» 

1 «Рифмы-загадки», «Играем в рифмы», 

«Я – поэт», «Рассыпавшиеся строчки». 

Стихотворения Н. Кончаловской 

«Удивительный огород», В. Орлова 

«Ворона».  

Творческие задания для фантазеров и 

знатоков слова 

6. «Веселые и грустные стихи о 

детстве» 

1 Стихотворения Э. Мошковской 

«Таблица умножения», «Какие бывают 

подарки», «Кислые стихи», «Я маму 

мою обидел». Творческое задание: 

нарисуй иллюстрацию к 

стихотворению. 

Пробы выразительного чтения 

7. «Кем стать?» 1 Рассказ А. Раскина «Как папа выбирал 

профессию». Литературно-творческое 

задание № 2:  «Кем я мечтаю стать» 

8. «Поэтическая разминка» 1 Стихотворения В. Берестова  

«Дракон», В. Левина «Задачка с 

мухой», «Мышкина считалка», Дж. 

Чиарди «Об удивительных птицах». 

Творческие задания «Вставь рифму», 

«Собери стихи» 

Тема 2. «Кладовая природы» 

9. «Маленькие открытия в 

природе» 

 

1 Рассказы-миниатюры М. Пришвина 

«Разговор деревьев», «Последние 

грибы», «Берестяная трубочка». 

Творческое задание: нарисуй 

иллюстрацию к рассказу. 

Пробы выразительного чтения 

10. «Веселые и грустные стихи о 

природе» 

1 Стихотворения И. Токмаковой 

«Туман», «Голубая страна», 

«Подарили собаку», «Ничья кошка», 

«Я ненавижу Тарасова». 

Творческое задание: нарисуй 

иллюстрацию к стихотворению. 
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Пробы выразительного чтения 

11. «Познавательные сказки о 

природе» 

1 Сказки Э. Шима «Лягушонок и 

Ящерка», «Ландыш», «Полосы и 

пятнышки». 

Творческое задание: нарисуй 

иллюстрацию к сказке 

12. «Красота и душа природы» 1 Рассказы Л. Толстого «Черемуха», Н. 

Сладкова «Песенки подо льдом» 

Пробы выразительного чтения 

Тема 3. «Сказочная страна» 

13. «Сказочная поэзия Г. Цыферова» 1 Сказки-миниатюры Г. Цыферова из 

сборника «Как лягушки чай пили». 

Творческое задание: нарисуй 

иллюстрацию к сказке 

14. «Сказки-загадки» 1 Народная сказка «Три розы», сказка В. 

Берестова «Честное гусеничное» 

15. «Удивительные сказки Н. 

Абрамцевой» 

1 Сказки Н. Абрамцевой «Котенок и 

Стеклышко», «Потеря». 

Творческое задание: нарисуй 

иллюстрацию к сказке. 

Пробы выразительного чтения 

16. «Странные сказки К. 

Каспаравичюса» 

1 Сказки К. Каспаравичюса «Чайный 

клуб», «Спор», «Летучие книги». 

Литературно-творческое задание № 3:  

«Необычная история об обычных 

вещах» 

17. «Сказки по телефону» Д. Родари 1 Сказки Д. Родари «Шоколадная 

дорога», «Страна, где все слова 

начинается с НЕ» из сборника «Сказки 

по телефону». 

Творческое задание: посоревнуйся с 

писателем 

18. «Разноцветные сказки» С. 

Могилевской 

1 Сказки С. Могилевской «Желтая 

сказка», «Голубая сказка» из сборника 

«Разноцветные сказки». 

Творческие задания: нарисуй 

иллюстрацию к сказке; выпиши 

«цветные» слова из сказок 

Тема 4. «Хочу все знать» 

19. «История вещей» 3 Рассказы «Дырявое шило», «Как 

баклуши били», «Вилы и вилка», 

«Зачем нужны пуговицы», «От 
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бусинки до окна», «Зеркало или 

жизнь» из сборника М. Шпагина «Что 

было до…». 

Литературный диктант, тесты 

20. Итоговое занятие. 1 Литературный праздник «Наши 

любимые книги».  

Выставка литературно-творческих 

работ учеников.  

 Итого: 22 ч.  

 

Учебно-тематический план для 2 класса 

№

№ 

Тема занятия Кол-

во 

час. 

Изучаемые тексты 

Доп. дидактические материалы 

1. Вводное занятие. Знакомство с 

«Читательским портфелем» 

2  

2. Урок смеха Леонида Каминского. 

Творческая работа №1: Мини-

рассказ «Пропущенные буквы» 

1 Рассказы: «Как Маша пошла в школу» (из 

сб. «Рассказы про Машу»); «Про бабушку 

и бегемота Борю», «Пропущенные буквы» 

(из сб.  «Урок смеха») 

3. Новые сказки Марины Москвиной.  

Просмотр мультфильма «Что 

случилось с крокодилом» 

1 Сказки «Что случилось с крокодилом», 

«Кабанчик на качелях». 

Мультфильм «Что случилось с 

крокодилом» (СССР, режи-ссер А. 

Горленко, 1982 г., 4 мин.) 

4. Рассказы о «зверенках» Е. И. 

Чарушина 

2 Рассказы «Лесной котенок», «Две 

мышки» 

5. Любимые сказки Х.К. Андерсена. 

Просмотр мультфильмов, 

поставленным по произведениям 

датского сказочника. 

3 Сказки «Дюймовочка», «Стойкий 

оловянный солдатик», «Огниво», 

«Свинопас» 

6. Веселые рассказы о школьной 

жизни В.В. Голявкина. 

Творческая работа №2: Мини-

рассказ «Забавные истории из 

школьной жизни» 

1 Рассказы «Крути снежные вертя», 

«Карусель в голове» (из сб. рассказов 

«Карусель в голове») 

7. Самый знаменитый балагур. 

Приключения барона Мюнхгаузена. 

Просмотр мультфильмов, 

поставленным по мотивам наиболее 

известных сказочных историй книги 

о Мюнхгаузене. 

Подготовка и презентация 

исследовательских литературных 

проектов. 

4 Сборник «Приключения барона 

Мюнхгаузена» (в переводе К.И. 

Чуковского) 

Альбом «Сборник  

мультфильмов о Бароне Мюнхаузене» / 

СССР, Россия (1967-1995). 
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8. Семейная сказка А.А. Милна 

«Винни-Пух и все-все-все». 

Просмотр мультфильмов, 

поставленным по произведениям 

английского сказочника. 

Подготовка и презентация 

исследовательских литературных 

проектов. 

6 

 

Сказка «Винни-Пух и все-все-все» (в 

переводе Б.В. Заходера) 

Мультфильмы студии «Союзмультфильм» 

и студии Диснея (США) 

9. Рассказы о красоте природы  

Ю.И. Коваля. 

Творческая работа №3: Эссе 

«Чудеса в природе» 

1 Рассказы «Стеклянный пруд», «Русачок-

травник», «Снегодождь», «Бабочка» (из 

сб. рассказов «Про них») 

10. Мифы древней Греции. 

Самый известный герой мифов 

Просмотр мультфильмов, 

поставленным по мотивам наиболее 

известных древнегреческих мифов. 

3 Мифы о богах (из книги Н. Куна 

«Легенды и мифы древней Греции»), «12 

подвигов Геракла» (из кн. В. Смирновой 

«Герои Эллады») 

Сборник мультфильмов, снятых по 

мотивам легенд и мифов Древней Греции 

(Режиссер Александра Снежко-Блоцкая) 

11. Удивительная Вообразилия Б.В. 

Заходера 

2 Стихи о животных, игровые стихи, 

переводы,  «Сказки для людей» 

Б.Заходера 

12. Самая умная книга.  

Энциклопедия «Почемучка» 

1 Г. Юрмин, А. Дитрих, Р. Кошурникова 

«Почемучка» 

13. Веселые рассказы о детстве К.В. 

Драгунской. 

Творческая работа №4: Миниатюра 

«Как мне имя выбирали» 

1 Рассказы «Как мне имя выбирали», 

«Мальчик с ежами» (из сб. «Целоваться 

запрещено») 

14. Сказочная поэзия С.Г. Козлова. 

Просмотр мультфильма «Ежик в 

тумане». 

3 Сказки «Ежик в тумане», «Как Ежик с 

Медвежонком протирали звезды», 

«Красота», «Как поймать облако». 

Мультфильм Ю. Норштейна «Ежик в 

тумане» (Студия «Союзмультфильм», 

1975 г.). 

15. Итоговое занятие. Отчетная 

читательская конференция «Мои 

лучшие друзья – это книги».  

Литературный праздник «Наши 

любимые книги».  

Выставки литературно-творческих 

работ, исследовательских и 

творческих проектов учеников 

3  

 Итого: 34 ч.  

Учебно-тематический план для 3 класса 
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№№ Тема занятия 

Кол-

во 

час. 

Изучаемые тексты 

Доп. дидактические материалы 

1. Вводное занятие.  1 Знакомство с «Читательским портфелем» 

Тема 1. «Все мы родом из детства...» 

2. «Странички дневника нашего 

детства» 

2 И. М. Пивоварова. «Секретики», «Как 

меня учили музыке» из сб. «Рассказы 

Люси Синицыной, ученицы 3 класса». 

Рассказы 

3. «Наши самые близкие люди» 2 С. Г. Георгиев. «Ошейник», 

«Дедушка». Рассказы  

4. «Что такое счастье?» 2 А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». 

Рассказ 

Тема 2. «Думают ли звери?..» 

5. «Думают ли звери?..» 1 A. Барто, И. Токмакова, Н. Рубцов, С. 

Чёрный. Стихи 

6. «Мы хозяева нашей земли» 1 B.П. Астафьев. «Белогрудка». Рассказ 

7. «Друзья моего детства» 2 Г.А. Скребицкий. «Кот Ива-ныч». Рассказ 

8. «Наши соседи по планете» 1 Ю.Д. Дмитриев. «Соседи по планете». 

Энциклопедия. «Таин-ственный ночной 

гость». Рассказ.  

Тема 3. Вверх ногами 

9. «Все наоборот» 1 Тим Собакин. Стихи. Рассказы. 

10. «Веселые игры со словами».  

Кто такие «пуськи бятые»? 

1 Н. Матвеева, В. Хотомская. Стихи. Л. 

Петрушевская «Пуськи бятые». 

Лингвистическая сказка. 

11. «Хохотальная путаница» 1 Ю.П. Мориц. Стихи.  

Прослушивание стихотворения «Сто 

фантазий» в исполнении автора 

(пластинка «Сто фанта-зий», Мелодия», 

Всесоюзная студия граммзаписи. 1980 г.).  

Прослушать on-line можно здесь: 

http://staroeradio.ru/audio/13021 

12. «Странные сказки о вещах» 1 М. Мацоурек. «Сюзанна и буковки», «О 

Катержинке и толстом красном свитере». 
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Сказки. 

Просмотр фрагментов из мульт-фильма 

«Каникулы Бонифация» («Союзмульт-

фильм», режиссер Федор Хитрук, 1965 г.). 

Тема 4. «Школьные годы чудесные…» 

13. «Трудно ли учиться в школе?» 3 Л.И. Давыдычев. «Жизнь Ивана 

Семенова». Повесть. 

14. «Школьные рыцари» 1 В.К. Железников. «История с азбукой». 

Рассказ. 

15. «Учитель-волшебник» 2 О. Пройслер. «Маленькая Баба-Яга». 

Сказка. 

16. «Поиграем в школу» 3 Э.Н. Успенский. «Меховой интернат». 

Сказочная повесть. 

Тема 5. «Преданья старины глубокой…» 

17. «Откуда мы родом? Мы – славяне?» 2 Обзор современных энциклопе-дий. 

А.О. Ишимова. «История России в 

рассказах для детей». Энциклопедия. 

18. «Кто наши предки? Великие 

русские князья» 

1 «Сказание о князе Олеге» из «Повести 

временных лет». Предание. «Песнь о 

вещем Олеге» А.С. Пушкина. Стихи. 

19. «Героические страницы нашей 

истории» 

1 «Сказание о Мамаевом побои-ще». 

Отрывки из воинской повести. 

Тема 6. «Обыкновенное чудо» 

20. «Сказки для добрых сердец» 2 Н.К. Абрамцева «Голубая сказка», 

«Чудеса, да и только», «Что такое зима». 

Сказки. 

21. «О чудесах дружбы» 3 А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на 

крыше». Повесть. 

Просмотр мультфильма «Ма-лыш и 

Карлсон» (реж. Борис Степанцев, 

Союзмультфильм, 1968 г.)  

Просмотр интерактивной презен-тации об 

Астрид Линдгрен «Не хочу писать для 

взрослых»  

(http://www.lit-

studia.ru/method/present.html) 

22. «Детская фантастика» 3 Кир Булычев. «Кустики», глава из 

фантастической повести «Путешествие 

http://www.lit-studia.ru/method/present.html
http://www.lit-studia.ru/method/present.html
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Алисы». 

Просмотр начальных эпизодов 

полнометражного научно-фанта-

стического мультфильма «Тайна третьей 

планеты», снятого по мотивом повести К. 

Булычева («Союзмультфильм», 1982 г., 

реж. Роман Качанов). 

23. Заключительное занятие 2 Заполнение анкеты «Каким чита-телем я 

стал?»  

Итоговая читательская конфе-ренция. 

Литературный праздник «Наши любимые 

книги».  

Выставки литературно-твор-ческих работ, 

исследова-тельских и творческих 

проектов учеников. 

 Итого: 38 ч.  

Учебно-тематический план для 4 класса 

№№ Тема занятий 

Кол-

во 

час. 

Изучаемые тексты 

Доп. дидактические материалы 

1. Вводное занятие.  1 Знакомство с «Читательским портфелем» 

Раздел 1. «Все мы родом из детства...» 

2. «Подвиги моего детства» 2 Н. Гарин-Михайловский. «Детство Темы». 

Повесть. Глава «Старый колодезь». 

Телефильм «Детство Темы» (СССР, 

киностудия им. М.Горь-кого, 1991 г., 

режиссер Е. Стри-жевская). 

3. «Мечты моего детства» 2 А. де Сент-Экзюпери. «Ма-ленький 

принц». Сказка. Пере-вод  Н.Галь.  

Интерактивная презентация об авторе 

сказки «Маленький принц» – Антуане де 

Сент-Экзюпери.  

(http://www.lit-studia .ru/method 

/present.html).  

4. «Приключения моего детства» 3 М. Твен. «Приключения Тома Сойера». 

Повесть. Перевод К. Чуковского. 

Художественный фильм «Приключения 

Тома Сойера и Гекльберри Финна» 

(СССР, «Одесская киностудия», режиссер 
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С. Говорухин, 1981г.). 

5. «Сказки моего детства» 2 Д. Барри. «Питер Пэн». Сказочная 

повесть. Перевод И. Токмаковой. 

Художественный фильм «Капи-тан Крюк» 

(США, режиссер С. Спилберг, 1991 г.). 

Фильм «Волшебная страна» о создателе 

Питера Пэна Джеймсе Барри (режиссёр  

М. Форстер, 2004 г., Miramax, США). 

Раздел 2. «Моя малая Родина» 

6. «Мой Урал» 1 Л. Татьяничева. Урал. Стихотво-рение. 

7. «Мифы, легенды, предания об 

Урале» 

1 О. Коряков. «Чудесная кладовая». 

Рассказы. 

8. «Суровая природа Урала» 2 Д. Мамин-Сибиряк. Рассказы о природе 

Урала («Емеля-охотник», «Зимовье на 

Студё-ной», «Приёмыш», «Богач и 

Ерёмка»). 

9. «Уральские мастера» 2 П. Бажов. Сказы о Хозяйке Медной горы 

(«Медной горы  

Хозяйка», «Малахитовая шкатул-ка», 

«Каменный цветок», «Гор-ный мастер», 

«Хрупкая ве-точка»).  

Раздел 3. «Мир удивительных путешествий и приключений» 

10. «Сказочное путешествие по 

Швеции» 

2 С. Лагерлеф. «Чудесное путешествие 

Нильса с гусями». Сказочная повесть. 

Перевод З.Задунайской и А.Любарской. 

Мультфильм «Заколдованный мальчик», 

(«Союзмультфильм», Режиссер: Владимир 

Полковников, 1955 г.).  

Защита творческих проектов 

11. «Удивительный мир растений и 

насекомых» 

3 Я. Ларри. «Приключения Карика и Вали». 

Научно-художественная повесть. 

Фильм-сказка «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали» (СССР, 

«Ленфильм», 1987 г., режиссер – В. 

Родченко, в глав-ной роли – В. Ливанов), 

либо мультфильм «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали» (2005  г., 

режиссер – А. Лютке-вич).  

12. «Приключение длиною в жизнь» 3 Д. Дефо. «Приключения Робинзона 

Крузо». Роман. Перевод К.Чуковского. 
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Художественный фильм «Ро-бинзон 

Крузо» (США, 1996 г., режиссер Дж. 

Миллер).  

Интерактивная презентация-викторина по 

роману Д.Дефо «Приключения Робинзона 

Крузо»  

(http://www.lit-studia.ru/ 

method/present.html). 

13. «Отважные капитаны» 3 Ж. Верн. «Дети капитана Гранта». Роман. 

Перевод А.Бекетовой. 

Художественный фильм «В поисках 

капитана Гранта» (СССР, Болгария, 1985 

г., режиссер С.Говорухин). 

Интерактивная презентация-викторина по 

роману Ж. Верн. «Дети капитана Гранта». 

(http://www.lit-studia.ru/method 

/present.html). 

Раздел 4. «Страна Фантазия» 

14. «Музыканты и вовсе 

немузыканты…». Самая 

романтическая сказка 

1 Э. Гофман. «Щелкунчик и мышиный 

король». Сказка. Перевод И. Татариновой. 

Мультфильм «Щелкунчик» (Россия-

Германия, 2004 г., режиссер Т. Ильина). 

Балет П. И. Чайковского «Щелкунчик». 

15. «Все страньше и страньше…» 

Самая необычная сказка 

2 Л. Кэрролл. «Приключения Алисы в 

Стране Чудес». Сказка. Перевод Б. 

Заходера. 

Мультфильм «Алиса в Стране Чудес» 

(СССР, 1981 г., режиссер Е. Пружанский). 

Интерактивная презентация-игра «Знаешь 

ли жителей Страны Чудес?»  

(http://www.lit-studia.ru 

/method/present.html).  

16. «Неведомое Средиземье…» 

Самая героическая сказка 

2 Д. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно». 

Сказка. Перевод Н. Рахмановой. 

Художественный фильм «Хоббит» (США, 

Новая Зеландия, 2012 г., режиссёр П. 

Джексон). 

17. «Сказка о дружбе и верности» 2 В.Крапивин. «Дети синего фламинго». 

Сказочная повесть. 

Художественный фильм «Ле-генда 

острова Двид» (Россия, 2010 г., режиссёр 

А. Мамедов). 

18. Заключительное занятие 1 Заполнение анкеты «Каким чита-телем я 

стал?»  

http://www.lit-studia.ru/%20method/present.html
http://www.lit-studia.ru/%20method/present.html
http://www.lit-studia.ru/method%20/present.html
http://www.lit-studia.ru/method%20/present.html
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Итоговая читательская конфе-ренция. 

Литературный праздник «Наши любимые 

книги».  

Выставки литературно-твор-ческих работ, 

исследова-тельских и творческих 

проектов учеников. 

 Итого: 35 ч.  

 Всего: 129 ч.  

 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ПОРТФЕЛЬ» 

В помощь обучающимся разработан и апробирован особый жанр учебного пособия – 

«Читательский портфель».  

Задачи учебного пособия: 

 «Читательский портфель» обеспечивает каждого обучающегося текстами, необходимыми 

для самостоятельного чтения; 

 «Читательский портфель» позволяет индивидуализировать творческие и игровые задания 

(тесты, викторины, кроссворды); 

 «Читательский портфель» помогает учителю организовать контроль за самостоятельной 

читательской деятельности всех обучающихся; 

 с помощью «Читательского портфеля» учитель может организовать эффективную работу 

обучающихся на занятии (смена видов деятельности и форм работы); 

 «Читательский портфель» позволяет организовать самостоятельную читательскую 

деятельность школьников дома; 

 с помощью «Читательского портфеля» можно эффективно формировать читательские 

умения обучающихся (составление аннотации, обучение пересказу, описание героя книги 

и т.д.); 

 с помощью «Читательского портфеля» школьник может оформить читательское 

портфолио; 

 «Читательский портфель» помогает школьникам выполнить и оформить творческие 

работы и литературные проекты; 

 «Читательский портфель» помогает сформировать адекватную читательскую самооценку 

учащегося. 

Создание Портфолио – требование современного учебного процесса, с его помощью 

педагог может индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, помочь 

личностному и читательскому самоопределению школьников, формировать у них 

мотивацию на достижение определенных результатов читательской деятельности. 

Портфолио на начальной  ступени образования направлено на развитие  первичных 

навыков самооценки обучающихся, привлечение внимания родителей к успехам своих 

детей и вовлечение их в сотрудничество с ребенком и учителями, способствующее 

достижению положительных образовательных результатов. 

Читательское портфолио обучающихся – это перечень документов (грамоты, дипломы, 

свидетельства и т.д.) и результатов различных видов деятельности читательской 

деятельности обучающегося. В «Читательском портфеле» элементы Читательского 

портфолио размещены в разделах «МОИ ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ», «МОИ 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ», «МОЙ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ЗВЕЗДОПАД», «МОИ 

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ». К ним ученикам придется обращаться на 

протяжении всего учебного года, они помогают увидеть результаты и перспективы 

читательского развития каждого ученика.  
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Все это позволяет отследить индивидуальные читательские достижения и личностный 

рост младшего школьника. Портфолио содержит мнения и отзывы  учителей, родителей, 

одноклассников о читательской деятельности школьника, что дополняет общую оценку 

уровня обученности и развития  учащегося. 

Методический аппарат «Читательского портфеля» формирует читательские умения 

обучающихся, необходимые для квалифицированной читательской деятельности. Это 

становится возможным при выполнении заданий и упражнений, представленных в 

учебных пособиях. Основными являются задания репродуктивного характера, которые 

проверяют знание текста у читателя; создают мотивацию к повторному чтению 

произведения; обращают внимание читателя на детали текста, которые он мог пропустить 

при первичном чтении; углубляют его интерес к «медленному», вдумчивому чтению. 

Важнейшее место в учебных пособиях занимают аналитические и проблемные  задания, 

которые, формируют осознанность чтения, позволяют структурировать сложный текст, 

формируют умение анализировать текст, развивают интеллект ребенка. В учебных 

пособиях представлена система творческих заданий: придумай продолжение сказки, 

сочини устный рассказ, посоревнуйся с поэтом: придумай необычные слова и стихи и т.д. 

Представлены упражнения, направленные на формирование выразительности чтения 

(создание «партитуры» текста, пробы выразительного чтения, чтение по ролям, 

инсценирование). 

Для формирования читательской культуры и полноценного восприятия обучающимися 

художественного текста в учебных пособиях используются упражнения, организующие 

работу воссоздающего воображения; задания, направленные на формирование «чувства 

поэтического слова, умения характеризовать персонажа книги; задания, направленные на 

создание первичных представлений о специфике личности и стиля писателя; задания, 

направленные на расширение читательского кругозора.  

Особое значение приобретает задание под названием «читательский рейтинг», 

направленное на осознание школьником своих читательских впечатлений (так называемая 

читательская рефлексия): после прочтения художественного текста ученик закрашивает 

одну или несколько из пяти звездочек, как бы выставляя отметку прочитанной книге. Чем 

больше звездочек закрашено, тем больше книга понравилась читателю; если ребенок не 

закрасил звездочки, значит, он не прочитал предложенные ему тексты. Так формируется 

ценностное отношение к своим читательским впечатлениям и своеобразная читательская 

«ответственность» за свое собственное мнение. В этом проявляется опосредованный 

диалог с автором произведения, детское согласие или неприятие духовно-эстетических 

ценностей писателя.  

В каждом пособии представлены читательские анкеты, позволяющие педагогу провести 

стартовую и итоговую диагностику литературного развития учащихся, определить его 

читательские приоритеты и жанровые предпочтения, выявить уровень читательской 

самостоятельности школьников. 

Для углубления интереса к чтению особое значение имеют игровые задания: тесты, 

викторины, кроссворды, литературные игры.  

Как лучше организовать работу с Читательским портфелем на занятии?   

Прежде всего нужно не забывать о главной форме работы с учебным пособием – о 

самостоятельной работе обучающихся, которая может быть как индивидуальной, так и 

групповой (в парах). Обучающиеся должны самостоятельно вести необходимые записи в 

Читательском портфеле, при необходимости они могут обратиться за помощью к 

взрослым (классному руководителю, родителям). 

Самостоятельная работа детей в Читательском портфеле стимулирует мыслительную и 

творческую деятельность читателей, развивает интерес к перечитыванию и анализу 

текстов, формирует веру в собственные силы при решении учебных задач. Не лишайте 

детей радости самостоятельных открытий, даже если они не всегда будут однозначно 

правильными. 
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Часть вопросов и заданий – прежде всего проблемные, аналитические – требует перво-

начального коллективного обсуждения. Дальнейшее фиксирование ответов в учебных 

пособиях, с одной стороны, дисциплинирует мысль и речь ребенка, позволяет визуально 

запомнить и обобщить изученный материал. С другой стороны, письменный ответ 

позволяет ему высказать собственное мнение, не всегда совпадающее с общепризнанным. 

Особенно это касается проблемных вопросов, в решении которых не может быть 

однозначного решения. При письменном выполнении заданий особенно «выигрывают» 

дети, которым не всегда бывает легко высказать и отстоять свою точку зрения в устной 

дискуссии.  

Однако настаивать на обязательном письменном  выполнении всех заданий не стоит: 

жесткие авторитарные требования могут погасить интерес ребенка к самостоятельной 

читательской и творческой деятельности, которая сугубо интимна и не всегда поддается 

рационально-логической мотивации, особенно когда речь идет о гуманитарно-

художественной области. 

Необходимо подчеркнуть, что ребенок занимается в собственном учебном пособии, 

поэтому оно может быть использовано по его усмотрению: обучающийся может 

раскрасить рисунки в нем, он может писать в нем с ошибками, исправлениями, 

помарками. Учитель же должен исправить орфографические ошибки, встречающиеся в 

письменных ответах детей, но наличие ошибок ни в коей мере не должно влиять на его 

оценку детских работ, потому что оцениваться должна литературно-аналитическая, 

читательская, а не лингвистическая деятельность обучающихся.  

Особенно это касается творческих работ, оценивать которые желательно не в балльной, а 

в словесной форме: «Молодец!», «Ты замечательно справился с заданием», «Хорошо», 

«Сегодня ты не очень постарался», «Своей работой ты огорчил меня» и т.д. Также не 

следует требовать обязательного выполнения творческих работ, особенно на начальном 

этапе. Лучшая стимуляция детского творчества – коллективное обсуждение детских 

работ, их «публикации» в форме красочно оформленных журналов, выставочных стендов, 

газет. Именно это «общественное признание», а не боязнь получить двойку лучше всего 

мотивирует творческий процесс и компенсирует творческие муки ребенка.  

Творчество, по мнению исследователей, процесс сугубо внутренний, интимный, его 

нельзя стимулировать «кнутом» и плохими оценками, это убивает креативность и 

самостоятельность, заставляет ребенка работать по шаблону, с минимальными затратами 

творческой энергии. Научить дисциплинированности, грамотности мы всегда успеем, не 

загасить искорку божьего дара – вот наша задача, когда мы приобщаем ребенка к 

искусству. И работать в этом направлении нужно особенно осторожно, чутко и бережно. 

Попросить школьника переписать работу из Читательского портфеля учитель может лишь 

в одном случае: эта работа будет представлена для всеобщего обозрения. Именно тогда 

учитель обращает особое внимание на ошибки, каллиграфию, он может попросить 

ученика иллюстрировать свою работу. Во всех остальных случаях педагог отмечает 

недостатки, если они есть, но не заставляет ребенка выполнять дважды выполненную 

работу, даже если она выполнена небрежно. Еще раз повторим – читатель трудится в 

своем рабочем учебном пособии. 

Проверка выполненных заданий может осуществляться как при фронтальном опросе, при 

взаимопроверке школьников, так и учителем при беглом просмотре на занятии, а также 

когда он соберет Читательские портфели на проверку. 

Учитель должен систематически осуществлять контроль за заполнением 

соответствующих разделов Читательского портфеля обучающимися (не реже одного раза 

в месяц), совместно с школьником отслеживать и оценивать динамику его читательского 

развития, поддерживать его творческую активность и самостоятельность. Учитель также 

помогает школьникам готовить и фиксировать в Портфеле итоговые документы (грамоты, 

дипломы, отзывы и т.д.). 
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Приложение 4  

к приказу от 31.08.2020 № 622/01-13 

 

2.2.10.17. Программа курса внеурочной деятельности   

 «Звонкие голоса»  

Пояснительная записка 
Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших средств 

нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. Без должной 

вокально-хоровой подготовки невозможно привить любовь к музыке. Вот поэтому со всей 

остротой встает вопрос о связи между урочной и дополнительной музыкальной работой, 

проводящейся в кружке. Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое 

развитие школьников идут взаимосвязано и неразрывно, начиная с младших классов. 

Ведущее место в этом процессе принадлежит ансамблевому пению и пению в сольном 

исполнении, что поможет приобщить ребят к вокальному искусству. Приобщение детей к 

певческому искусству способствует развитию их творческой фантазии, позволяет 

наиболее полно реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию 

целого комплекса умений, создает условия для общения.  

Методическое и материально-техническое обеспечение 

Мир вокального искусства.1-4 классы. Программа, методические разработки, 

методические рекомендации. Автор - составитель  Г. А. Суязова.  

Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором. Уч.пособие для 

студентов высших педагогических учеб.заведений.  – М.Изд.центр Владос, 2002. 

В. Емельянов. Развитие голоса. Координация и тренинг. Санкт- Петербург, 1997 

Г. Стулова. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. Москва, 1992 

Г.А. Струве. Школьный хор. Москва. Издательство "Просвещение".1981  

Список  интернет – ресурсов  

1. http://school21.permedu.ru/index.php?dn=news&to=art&id=112 

2. http://rudocs.exdat.com/docs/index-145214.html 

Цели:  
1. Привить устойчивый интерес к музыкальному искусству 

2.  Научить правильно исполнять вокальные произведения 

3. Помочь раскрыть себя в творчестве 

Задачи: 

1. На основе изучения детских песен, вокальных произведений, современных 

эстрадных песен расширение знаний ребят об истории Родины, ее певческой 

культуре. 

2. Формирование интереса детей и их родителей к миру традиционной русской 

культуры. 

3. Развитие активного восприятия музыки посредством музыкального фольклора. 

4.Формирование исполнительских навыков в области пения. 

5. Воспитание творчески-активных личностей. 

Формы проведения занятий: 

 музыкальные занятия; 

 беседа; 

 практическое занятие; 

 репетиция; 

 занятие-постановка; 

 выездное занятие. 
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Занятия могут проводится со всем коллективом, по группам, индивидуально. 

Каждое занятие строится по схеме: 

 настройка певческих голосов 

 дыхательная гимнастика 

 распевание 

 работа над произведением 

 анализ занятия 

Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает 

взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к 

ребенку. 

Используемые приемы обучения: 

 наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

 наглядно – зрительный (видеозаписи) 

 словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

 практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

 частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ) 

 методические игры. 

 

1. Планируемые результаты освоения программы курса внеурочной 

деятельности «Звонкие голоса» 

Данная программа призвана сформировать у воспитанников устойчивый интерес к 

предлагаемой деятельности, творческим использованием умений и навыков, которые 

были приобретены на занятиях, в повседневной жизни. Проверкой знаний, умений и 

навыков  являются публичные выступления в виде творческих отчетов и концертов. 

Личностными результатами изучения  является формирование следующих умений: 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно–познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 

 позитивная оценка своих музыкально - творческих способностей. 

Регулятивные УУД: 

 умение  строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в 

устной форме; 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию. 

 умение целостно представлять истоки возникновения музыкального искусства. 

Познавательные УУД: 

 формирование целостного представления о возникновении и существовании 

музыкального искусства. 

Коммуникативные УУД: 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально- творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города) 

 умение применять знания о музыке вне учебного процесса 

Способы определения их результативности: 

 педагогическое наблюдение в процессе творческой деятельности учащихся 

 самостоятельное разучивание вокальных произведений; 
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 опрос детей во время занятий; 

 участие в концертах и конкурсах городского масштабов.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы - 

участие в школьных концертах, конкурсах. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

В результате обучения пению ребенок должен знать/понимать: 

 строение артикуляционного аппарата; 

 особенности и возможности певческого голоса; 

 гигиену певческого голоса; 

 понимать по требованию педагога слова - петь "мягко, нежно, легко"; 

 понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, 

вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 

 основы музыкальной грамоты; 

уметь: 

 правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

 петь короткие фразы на одном дыхании; 

 в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

 петь легким звуком без напряжения; 

 к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с 

ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера; 

 

2. Содержание программы 

(первого года обучения) 

 В программе выделены следующие направления: 

1. Вокально-хоровая работа 

2. Музыкально-теоретическая подготовка. 

3. Теоретико-аналитическая работа. 

4. Концертно-исполнительская деятельность 

Вокально-хоровая работа 

Прослушивание голосов 

Содержание: прослушивание голосов детей, выявление диапазона ребенка. 

Певческая установка. Дыхание 

Содержание. Разъяснение основных правил певческой установки: голову держать прямо, 

стоять твердо, прямое положение корпуса. Формирование короткого вдоха и плавного и 

экономного выдоха. 

Распевание 

Содержание. Занятия начинаются с распевания.  

Дирижерские жесты 

Содержание. Дирижерские указания педагога должны обеспечивать точное  и 

одновременное начало и снятие звука, звуковедение (легато, нон легато) 

Унисон 

Содержание. Главной задачей первого года  становится приведение певцов к общему 

тону. 

Вокальная позиция 

Содержание. Формируется правильное положение певческого аппарата, умение 

использовать головные и грудные резонаторы. 

Звуковедение 

Содержание. Выполнение упражнений: пение закрытым ртом звука "м"; пение на гласные 

"и", "е", "у"; пение слогами лё, му, гу,  ду. 
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Дикция 

Содержание. Для развития артикуляционного аппарата используются скороговорки: 

«Тридцать три, тридцать три корабля ловировали…….» и т.д. 

Работа с солистами 

Содержание. Индивидуальная работа по развитию певческих навыков. Разучивание 

индивидуальных музыкальных произведений.  

Сводные репетиции 

Содержание. Репетиции проводятся перед выступлением в плановом порядке. 

Сценические движения 

Музыкально-теоретическая подготовка 

Основы музыкальной грамоты 

Содержание: понятие о высоких и низких звуках, длительностях нот, устойчивых и 

неустойчивых звуков. 

Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти 

Содержание. Использование упражнений по выработке точного воспроизведения 

мелодии, восприятия созвучий, улучшения чистоты интонирования на одном звуке. 

Развитие чувства ритма 

Содержание. Используются ритмические упражнения: движение, марширование, 

элементы танца, игра на ударных инструментах 

Теоретико-аналитическая работа 

Беседа о гигиене певческого голоса 

Содержание. Проводится беседа о профилактике простудных заболеваний и о том , как 

правильно себя вести, если заболел. 

Просмотр видеозаписи выступлений детей на Голосе 

Содержание. Просмотр и обсуждение главных вокальных конкурсов.  

Концертно-исполнительская деятельность 

Участники кружка составляют план-график выступлений, обсуждают  и выбирают 

репертуар выступлений, планируют  совместные выезды на концерты, экскурсии. в 

театры. 

 

  (второй год обучения) 

Вокально-хоровая работа 

Прослушивание голосов 

Содержание. Объяснение целей и задач вокального кружка. Строение голосового 

аппарата, техника безопасности. 

Певческая установка. Дыхание 

Содержание. Разъяснение основных правил певческой установки: при пении нельзя ни 

стоять, ни сидеть расслабленно; необходимо сохранять ощущения постоянной внутренней 

и внешней подтянутости. Правильная певческая установка обеспечивает активность 

дыхания, яркость тембра, устойчивость интонации. 

Распевание 

Содержание. Занятия начинаются с распевания. Введение голосового аппарата в работу с  

постепенным увеличением  нагрузки в отношении звуковысотного и динамического 

диапазонов.  

Дирижерские жесты 

Содержание. Знакомство с дирижерскими жестами и их значением: внимание, дыхание, 

вступление, снятие, дирижерские схемы 2/4, 3/4, 4/4, изменение темпа, ритма, динамики. 

Унисон 

Содержание. Используя цепное дыхание, певцы вслушиваются в общее звучание, 

стараются слиться со всеми голосами в унисон по высоте, силе и тембру. 

Вокальная позиция 
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Содержание. Добиваться яркого, не засоренного лишними призвуками голоса, учитывать 

работу резонаторов. 

Звуковедение 
Содержание. Формирование навыков связного пения, активной подачи звука, 

использования смешанного и грудного регистров. 

Дикция 

Содержание.  Гласные и согласные, их роль в пении. Взаимоотношение гласных и 

согласных в пении. Отнесение внутри слова согласных к последующему слогу.  

Двухголосие 

Содержание. При пении на два голоса одной из важнейших задач является выработка 

самостоятельности, сущность которой заключается в четком проведении своей партии при 

одновременном звучании другой. 

Работа с солистами 

Содержание. Индивидуальная работа по развитию певческих навыков. Разучивание 

индивидуальных музыкальных произведений.  

Сводные репетиции 

Содержание. Это работа над динамическим, ритмическим, тембровыми ансамблями. 

Сценические движения 

Музыкально-теоретическая подготовка 

Основы музыкальной грамоты 

Содержание. Знать названия звуков и их расположение на нотном стане. Раличать знаки 

альтерации: бекар, диез бемоль. Знакомство с ключами и метро-ритмическими 

особенностями произведений. Пунктирный ритм. Определение в песнях фразы, запева и 

припева. 

Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти 

Содержание.      Практические упражнения по видам движения   мелодии (поступенное, 

"змейкой", скачкообразное). 

Развитие чувства ритма 

Содержание. Используются ритмические упражнения: "спой свое имя", "хор часов", 

"колокольный перезвон". 

Теоретико-аналитическая работа 

Беседа о гигиене певческого голоса 

Содержание. Беседа о том, как возникает голос, как нужно проводить закаливание 

голосовых связок. 

Народное творчество 

Содержание. Механизм создания народной песни, условия ее существования, особая 

манера исполнения. Народная песня как часть репертуарной программы. 

Беседа о творчестве композиторов -классиков 

Содержание. Пополнение репертуара участников кружка произведениями зарубежных 

композиторов-классиков. Проводится беседа о творчестве Э. Грига, Ф. Шопена. 

Беседа о творчестве современных композиторов 

Содержание. Знакомство с творчеством композиторов Е. Крылатова, А. Пахмутовой. 

Просмотр видеозаписи выступлений детей на Голосе 

Содержание. Просмотр и обсуждение главных вокальных конкурсов.  

Концертно-исполнительская деятельность 

Участники кружка составляют совместно план-график выступлений, обсуждают  и 

выбирают репертуар выступлений, планируют  совместные выезды на концерты, 

экскурсии. в театры. 
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Приложение 5  

к приказу от 31.08.2020 № 622/01-13 

 

2.2.10.18. Программа курса внеурочной деятельности   

 «Калейдоскоп наук»  
 

Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Калейдоскоп наук» имеет 

общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности. Программа внеурочной 

деятельности разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Программа внеурочной 

деятельности направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и рассчитана на обучающихся 4 класса. 

Педагогическая целесообразность и актуальность данной образовательной программы 

внеурочной деятельности обусловлена важностью создания условий для формирования у 

младших школьников навыков пространственного мышления, которые необходимы для 

успешного интеллектуального развития ребенка. В образовательном процессе мало 

времени уделяется геометрическим заданиям, поэтому возникла необходимость создания 

этой программы. Разработанная программа усиливает вариативную составляющую 

общего образования: в содержании программы рассматриваются аспекты, которые 

предлагаются в рамках образовательных областей математики и информатики, 

окружающего мира, технологии. Предлагаемая система практических заданий и 

занимательных упражнений позволит формировать, развивать, корректировать у младших 

школьников пространственные и зрительные представления, наличие которых является 

показателем школьной зрелости, а также помочь детям легко и радостно включиться в 

процесс обучения. Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний 

момент, так как обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений у  

учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности 

ребенка.  

Отличительной особенностью данной программы является то, что в ней предусмотрено 

значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся 

в динамичную деятельность. 

Для успешного освоения программы обучения ребенку необходимо не только много 

знать, но и последовательно мыслить, догадываться, проявлять умственное напряжение. 

Интеллектуальная деятельность, основанная на активном думании, поиске способов 

действий, при соответствующих условиях может стать привычной для детей. 

 

Интегрированный курс «Калейдоскоп наук» нацелен на развитие данных качеств 

учащихся  и  направлен на подготовку к выполнению Всероссийских проверочных работ. 

           Для реализации программного содержания используются:  

1. Ященко И.В. ВПР Математика «Экзамен» М.2017 

2. Комиссарова Л.Ю. ВПР Русский язык «Экзамен» М.2017 

3. Волкова Е.В. ВПР Окружающий мир «Экзамен» М.2017 

 

 

1. Планируемые результаты 

В результате изучения курса у учащихся будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 
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Личностные УУД 

Будут сформированы: 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности;  

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей;  

– способность к оценке своей учебной деятельности. 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников;   

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать и выведелять общности для целого ряда или класса единичных объектов, на 

основе выделения сущностной связи; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– задавать вопросы; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

        Предметные  результаты 

Блок «Математика» 

Учащиеся научатся: 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
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самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины;  

 выполнять письменно действия с многозначными числами;   

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

Блок «Русский язык» 

Учащиеся научатся:  

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные, твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие); 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс;  

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;  

 определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

 определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение;  

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;  

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами;  

 применять правила правописания (в объеме содержания курса). 

  

Блок «Окружающий мир» 

Учащиеся научатся:  

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 
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 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека;  

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края. 

 

2. Содержание программы 

Блок «Математика» 

Сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

Числовые выражения, содержащие 2–3 арифметических действия,  со скобками и без 

скобок 

Простые и составные задачи, связанные с повседневной жизнью Задачи с именованными 

величинами на определение и  нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Задачи на нахождение периметра и площади квадрата, прямоугольника 

практическим путём. Задачи на пропорциональное деление. Логические задачи 

Работа с таблицами. Сравнение и обобщение информации 

Письменные приёмы сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел 

Расположение предметов в пространстве и на плоскости. Зеркальное отображение 

Пробная работа 

ВПР 

Анализ выполнения работы 

Блок «Русский язык» 

Ударение. Упражнение в постановке ударения в словах 

Звонкие и глухие согласные. 

Грамматическая основа предложения. Разбор предложения по членам 

Однородные члены предложения. Разбор предложения с однородными членами 

Части слова .Слово и его лексическое значение Слова – синонимы Фразеологические 

обороты и употребление их в речи 

Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. 

Текст. Основная мысль текста. Упражнение в определение основной мысли текста 

План текста. Упражнение в составление плана текста Содержание текста. Упражнение в 

составление вопросов по содержанию текста 

Пробная работа. ВПР Анализ выполнения работы 

Блок «Окружающий мир» 

Предметы и материалы 

Прогноз погоды. Работа с данными 

Узнай материк. Работа с картами 

Животные  континентов 

Природные зоны России 

Внешнее и внутреннее строение тела человека 

Объясни знак 

Профессии людей 



69 
 

Государственные символы Крыма. Достопримечательности Республики Крым. Животные 

и растения Крыма 

Опиши опыт 

Пробная работа ВПР  Анализ  работ 

 

Литература для учителя. 

1. Перельман Я. И. Занимательные материалы к урокам математики. [Текст], М., АСТ 

Астрель, 2005 

2. Лазуренко Л. В. Занимательные материалы к урокам математики. [Текст] В., 2005 

3. Нежинская О. Ю. Логика. [Текст] В., 2004 

4. Волина В. М. Математические загадки, ребусы, игры для тех, кто умеет считать. 

[Текст]2002 

5. Волков С. И. Столярова Н. Н., Математические задания. [Текст] М., 

Просвещение1994 

6. Минскин Е. М. От игры к знаниям. [Текст] М., Просвещение, 1982 

7. Забрамная С. Д., Костенкова Ю. А. Развивающие занятия с детьми. [Текст] 

Психолого-педагогическая диагностика и консультирование М., 2006 

 

Литература для учащихся. 

1. Волина В. М. Математические загадки, ребусы, игры для тех, кто умеет считать. 

[Текст] 2002 

2. Волков С. И., Столярова Н. Н. Математические задания. [Текст] М., 

Просвещение1994 

3. Истомина Н. Б. Наглядная геометрия. Тетрадь по математике для 1кл., [Текст] М., 

2004. 

4. Истомина Н. Б. Дидактические карточки - задания по математике. 1кл., [Текст] М., 

2004. 

5. Остер Г. Веселые задачки. [Текст] М., 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


