
 



 

 
 

Пояснительная записка 

 
Внеурочная деятельность  - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей 

происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и 

т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной 

жизни.  

Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к 

творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные 

решения и нести ответственность за свои поступки.  

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта; 

 самостоятельного общественного действия. 

        Учебный  план образовательного  учреждения для организации образовательного 

процесса в основной школе предусматривают  не более 10 часов в неделю внеурочной 



деятельности на проведение занятий по таким направлениям, как:общеинтеллектуальное , 

общекультурное , духовно-нравственное, социальное  , спортивно-оздоровительное. 

  ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в 

соответствие с основными задачами общего образования, учитывающими индивидуальные, 

общественные и государственные потребности. Типологически образовательные результаты 

представлены следующим образом: 

 предметные; 

 метапредметные; 

 личностные.  

В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается 

«усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 

отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта 

творческой деятельности». Метапредметные результаты понимаются как «освоенные 

обучающимся на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях».  Личностные результаты должны отразиться в 

сформированности системы ценностных отношений обучающихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам в образовательном процессе.  

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения 

значительное внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным 

результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, 

развитием их личностных компетенций, профориентацию. Приведённые в Базисном учебном 

плане направления внеурочной деятельности охватывают широкий спектр 

общеобразовательных программ, формирующих мировоззрение, содействующих 

социализации, позволяющих углублять знания в определённой профессиональной области.  

 

1. Цель внеурочной деятельности 

 

Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей. Часы по внеурочной  деятельности  могут  быть  использованы на ведение 

учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. 

Направления и виды  внеурочной   деятельности  определяются общеобразовательным 

учреждением в соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования. Классный руководитель проводит  беседу с  учащимися и их родителями с 

представлением  основных направлений внеурочной деятельности. 

 

2. Основные  задачи организации внеурочной деятельности 

 

 Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

-усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время;  



-организовать  общественно-полезную  и  досуговую деятельность  учащихся  совместно  

с коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений культуры, физкультуры 

и спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся;  

-выявить  интересы,  склонности,  способности, возможности обучающихся к различным 

видам деятельности;  

-оказать помощь в поисках «себя»;  

-создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

-развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

-создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

-развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

-расширить рамки общения с социумом;  

-воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.  

Внеурочная работа  будет реализовываться через кружки, которые  будут посещать все 

учащиеся класса. Материально-техническое обеспечение школы позволяет проводить 

занятия на базе школы. При организации внеурочной деятельности обучающихся 

планируется  использовать  собственные  ресурсы  (педагоги  дополнительного  образования, 

учителя, педагог-библиотекарь).  

Общешкольные дела по программе  воспитательной  системы будут  включены  в  общую 

годовую циклограмму и явятся компонентом  внеурочной деятельности. Подготовка к 

участию и  участие  в  общешкольном  мероприятии  позволят  ребенку  овладевать  

универсальными способами  деятельности  (компетенциями)  и  демонстрировать  уровень их 

развития. Участие ребенка в общешкольных делах будет осуществляться на добровольной 

основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

Направления внеурочной деятельности представлены следующим образом: 
 

Направление деятельности Кол-во часов 

 в неделю 

Общекультурное  

2 

 
Общеинтеллектуальное 2 

Спортивно-оздоровительное 2 

Духовно-нравственное 2 

 

 

 

 

Социальное 2 

 

Направления внеурочной деятельности были рассмотрены как содержательный ориентир 

при построении соответствующих образовательных программ внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности в условиях образовательного учреждения 

педагогическими работниками были разработаны рабочие программы по внеурочной 

деятельности. 

 

3. Тип образовательных программ внеурочной деятельности 

 

Все содержание деятельности по программе предполагает работу части (группы) 

педагогического коллектива по нескольким направлениям. 

В определении содержания программ школа руководствуется педагогической 

целесообразностью   и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. 



 

4. Предполагаемый результат внеурочной деятельности учащихся 

 

Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

При организации внеурочной деятельности школьников необходимо учитывать, что дети 

особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них 

реальность. 

Методы и средства внеурочной деятельности  - это методы и средства воспитания, выбор 

которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

1) беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, 

информированности по данному вопросу, упражнение, 

2) поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод 

рассказа), 

3) методы игры в различных вариантах, 

4) составление плана  и т.д. 

Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное 

общественное мнение о школе. Сложившаяся система работы с жителями села происходит в 

тесном сотрудничестве и с социальными партнёрами ОУ.  

 

5. Формы оценки 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,  

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации  

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 



 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации          образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.   

 

6. Внеурочная  деятельность согласно ФГОС 

 

 

 

7. Программы по направлениям 

1.Общекультурное направление 

 Кружок «Волшебный мир творчества» 

1. Пояснительная записка 

     1. Нормативно -  правовая база: 

Нормативно – правовыми документами программы являются: 

     1.1.Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

      1.2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.     

     1.3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

     1.4. Актуальность и перспективность курса: 

      Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни.  

      В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи эстетического восприятия и 

развития личности в целом.  

      В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира  

способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, 

трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности.  

      Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к 

творчеству.    

 Основными видами художественной  деятельности учащихся являются: 

-  художественное восприятие, 

Направление деятельности Кол-во 

часов в 

неделю 

Вид деятельности 

Общекультурное 2 

 

Кружок «Волшебный мир творчества» 

 

Общеинтеллектуальное 2 

 

Кружок « Размышляем, играем, творим!» 

 

Спортивно-оздоровительное 2 

 

Кружок  «Уроки доктора Здоровье» 

 

Духовно-нравственное 2 

 

  Кружок «Башкортостан – мой край родной» 

 

Социальное 2 

 

  Кружок «Азбука дорожной безопасности»  

 

Итого 10  

часов 

 



 -  информационное ознакомление,  

- изобразительная деятельность,  

- художественная коммуникация (рассуждения об увиденном, подбор литературных 

произведений, исполнение поэтических произведений, тематически связанных с изучаемым 

материалом, прослушивание и исполнение музыкальных произведений), т. е. использование 

всего объёма художественно – творческого опыта младшего школьника на уроках русского 

языка, литературного чтения, изобразительного искусства и художественного труда, музыки, 

и дальнейшее накопление этого опыта. 

- выполняются зарисовки, иллюстрации, эскизы орнаментов, подбор цветов, элементов 

украшений. 

Принцип построения программы: 

На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого 

развития воспитанников на различных возрастных этапах и учитывается 

дифференцированный подход, зависящий от степени одаренности и возраста воспитанников. 

Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Например, в группе первого года обучения дети  

выполняют  творческие задания, в группе второго года – тоже, но на более сложном 

творческом и техническом уровне, оттачивая свое мастерство, исправляя ошибки. Обучаясь 

по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с учётом возврата к пройденному 

материалу на новом , более сложном творческом уровне. 

1.3.  Возрастная группа учащихся:            

 Программа ориентирована на учащихся 1-4 классов. 

1.4.  Количество часов 

Программа рассчитана на 276 часов: 1 кл – 66 ч., 2 – 4 кл. – по 70 ч. 

1.5 . Продолжительность одного занятия:   

в 1 классе -  30  - 35 минут, 2 – 4 классы – 35 – 45 минут 

1.6.  Цели и задачи реализации программы: 

 Цель:  раскрытие творческого потенциала ребёнка художественно – изобразительными 

средствами. 

Задачи:  

 воспитательная – формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как 

основу  приобретения личностного опыта и самосозидания; 

 художественно-творческая – развивать творческие способности, фантазию и 

воображение, образное мышление, используя игру  цвета и фактуры, нестандартные 

приемы и решения в реализации творческих идей; 

 техническая– осваивать практические приемы и навыки изобразительного мастерства 

(рисунка, живописи и композиции). 

2 . Структура программы 

2.1. Основные разделы 

1 класс - «Радужный мир» 

2 класс - « Мы учимся быть художниками» 

3 класс - «Мы художники» 

4 класс - «Мы рисуем и исследуем» 

2.2. Перечень УУД 



1-й класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль художественного искусства в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» красоту художественных произведений, выражать свои 

эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать  своё отношение к художественным произведениям, к творчеству своих 

товарищей, своему творчеству.  

Метапредметне результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

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

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в  иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне рассказа, 

художественного изображения);  

 понимать художественную речь других, понимать то,  что хочет сказать художник 

своим произведением;  

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

2-й класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль художественной культуры в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» художественные произведения, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей о произведениях искусства, о собственных работах , работах своих товарищей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов, художественные сравнения, применение 

художественных терминов)  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

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

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в  иллюстрациях, в работах  художников;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: с помощью художественных 

образов передавать различные эмоции. 

 Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне предложения, 

небольшого текста, рисунка);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмамипередачи эмоций с помощью 

художественных образов , перенесенных на бумагу;  



 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

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

3-4-й классы 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,  

художекственных произведений, стремиться к совершенствованию собственной 

художественной культуры;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к художественных произведений, к ведению диалога с автором , посредством 

собственного мнения о конкретном произведении  художника;  

 интерес к рисованию, к созданию собственных рисунков, к художественной  форме 

общения;  

 интерес к изучению шедевров искусства великих художников;  

 осознание ответственности за выполненное художественное художественное 

произведение.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

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

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план последовательности работы над художественны произведением);  

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать художественные средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи с 

использованием терминологии художника.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы, находить ответы.  

3.Содержание программы 

1-й класс  «Радужный мир»  



Теоретическая часть: 

 Знакомство с различными художественными материалами, приёмами работы 

с ними.  

 Основы цветоведения. Основные цвета. Смешение цветов. Холодные цвета. 

 Художественный язык изобразительного искусства: линия, пятно, штрих, 

мазок. 

 Беседы ознакомительного характера по истории искусства в доступной 

форме 

 Заочные экскурсии по музеям и выставочным залам нашей страны и мира. 

 Знакомство с творчеством лучших художников нашей страны и мира. 

Тематическое планирование  

№ Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Содержание занятия 

1-2 Знакомство с королевой 

Кисточкой 

2 Урок-игра.  Условия безопасной работы. 

3-4  Что могут краски?  2 Изобразительные свойства акварели. 

Основные цвета. Смешение красок. Радуга. 

5-6 Изображать можно 

пятном 

2 Акварель, отработка приёма рисования 

кругов в разных направлениях. Плавное 

движение. Раскрасить приёмом «размыть 

пятно». 

7-8 Изображать можно 

пятном  

2 Кляксография в чёрном цвете. Превратить 

пятно в зверушку 

9-

10 

Осень. Листопад 2 Смешение теплых цветов. Акварель. 

Отработка приёма: примакивание кисти 

боком, от светлого к тёмному.  Беседа на 

тему «Осень» с использованием 

иллюстративного материала. Творчество 

великих художников. 

11-

12 
Силуэт дерева 2 Передача в рисунках формы, очертания и 

цвета изображаемых предметов. 

Изображение дерева  с натуры. 

13-

14 

Грустный дождик 2 Образ дождя, ограниченная палитра. 

Акварель. Беседа о передаче чувств через 

иллюстративный материал. 

15-

16 

Изображать можно в 

объёме 

2 Превратить комок пластилина в птицу. 

Лепка. 

17-

18 

Обзорная экскурсия 

«Здравствуй, мир!» 

2 Наблюдение за окружающим: неживой 

природой, людьми, жизнью животных и 

птиц. Обсуждение увиденного. 

19-

20 

Красоту нужно уметь 

замечать 

2 Изображение спинки ящерки. Красота 

фактуры и рисунка. Знакомство с техникой 

одноцветной монотипии. 

21-

22 

Узоры снежинок 2 Ритм. Орнамент в круге. Гуашь. Отработка 



приёма: смешение цвета  с белилами. 

23-

24 

Рисуем дерево 

тампованием 

2 Создание творческие работы на основе 

собственного  замысла с использованием 

художественных материалов. 

25-

26 

Зимний лес 

 

 

2 Характер деревьев. Ограниченная палитра. 

Изобразительные свойства гуаши. 

27-

28 

Портрет Снегурочки  2 Пропорции человеческого лица. Холодные 

цвета.  

Урок – игра: общение по телефону. 

29-

30 

К нам едет Дед Мороз 2 Фигура человека в одежде. Контраст тёплых 

и холодных цветов. Урок – игра: общение по 

телефону 

31-

32 

Снежная птица зимы 2 Холодная гамма цветов. Гуашь. 

Орнаментальная композиция 

33-

34 

Дом снежной птицы 2 Ритм геометрических пятен. Отработка 

приема в декоре дома – линия зигзаг. 

35-

36 

Ёлочка – красавица 2 Впечатления о прошедшем празднике. 

Творческая работа. Свободный выбор 

материала. 

37-

38 

Кто живёт под снегом 2 Урок – игра  на развитие воображения. 

Холодные и тёплые цвета. Гуашь, акварель 

(по выбору). 

39-

40 

Красивые рыбы 2 Гуашь..Отработка приёма – волнистые 

линии. Закрепление навыка – примакивание 

кистью. Беседа с показом иллюстративного и 

природного материала 

41-

42 

Мы в цирке 2 Ритм цветовых геометрических пятен. Гуашь. 

Основные цвета. Рисуем и играем. 

43-

44 

Волшебная птица весны 2 Тёплая палитра. Гуашь. Пятно, линия, точка. 

45-

46 

Моя мама 2 Творческая работа. Беседа с показом детских 

работ, иллюстраций по иконописи. 

47-

48 

Цветы и травы 2 Изобразительные свойства графических 

материалов: фломастеров, мелков. Ритм 

пятен и линий. Игра  «Мы– гномики». 

49-

50 
Цветы и бабочки  2 Декоративное рисование. Композиция в 

круге. Гуашь.   

51-

52 

Орнамент из цветов, 

листьев и  бабочек для 

украшения коврика 

2 Понятие «стилизация», переработка 

природных форм  в декоративно-

обобщенные. 



53-

54 

Моя семья 2 Творческая работа. Беседа с показом детских 

работ. Рассказы детей о своей семье. 

55-

56 

Веселые фигуры 2 Ритм цветовых геометрических пятен. Гуашь. 

Основные цвета. Рисуем и играем. 

57-

58 

Домашние питомцы 2 Рисование натюрморта 

59-

60 

Победителям –Слава! 2 Творческая работа. Беседа о великом Дне 9 

мая, о героизме защитников родины в дни 

Вов. 

61-

62 

Весенняя клумба 2 Тёплая палитра. Гуашь. Рисование первых 

весенних цветов. 

63-

64 

Веселая игра 2 Урок-игра. Творческая работа. Беседа с 

показом детских работ. Рассказы детей о 

любимых играх. 

65- Лето, здравствуй! 1 Фантазия .Творческая работа.  

66 Маленькая галерея 1 Заключительное занятие: выставка работ, 

награждение активных кружковцев 

2-й класс  «Мы  учимся быть художниками»  

На этом этапе формируется художественно- эстетическое и духовно-нравственное развитие 

ребенка, качества, отвечающие представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности восприятия мира. 

Теоретическая часть: 

 Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, гуашь. 

 Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные 

сочетания в природе.  

 Основы рисунка. Роль рисунка  в творческой деятельности. Упражнения на 

выполнение линий разного характера. Художественный язык рисунка: линия, 

штрих, пятно, точка. 

 Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по 

форме и цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. 

 Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия»,  «асимметрия», 

«уравновешенная композиция». Основные композиционные схемы.  

 Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование 

литературных произведений. 

 Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на 

пленере. Выставки, праздничные мероприятия. 

Тематическое планирование  

№ Тема занятия 

 

Кол-

во 

часо

в 

Содержание занятия 

1-2 Творческие работы на тему: 

«Мои увлечения» 

2 Беседа об увлечениях детей. Рисование по 

теме. 



 

3-4 Рисунки на тему «Я и моя семья» 2 Рассказ детей о своих семьях. Рисование 

по теме. 

 

5-6 Конкурс на самый красивый 

фантик 

2 Знакомство с акварелью. Орнамент. 

Сюжет. 

7-8 Портрет Зайчика – огородника 

  

2 Работа цветными карандашами. Рисование 

по воображению. 

9-

10 

Иллюстрация к сказке «Три 

медведя» (акварель)  

2 Прослушивание сказки. Выполнение 

иллюстрации 

11-

12 

Рисунки «Осенние сказки лесной 

феи» (акварель) 

2 Осенние изменения в лесу. Рисование 

картин осени 

13-

14 

 Конкурс рисунков на тему: 

«Правила дорожные знать 

каждому положено»  (цв. 

карандаши)  

2 Эскизы придуманных дорожных знаков. 

Беседа о правилах дорожного движения.  

15-

16 

Конкурс рисунков на тему: «Мои 

любимые сказки» 

2 Обложка любимой сказки. Герои сказки. 

Сказочная природа  

17-

18 

Конкурс рисунков на тему: 

«Мамочка любимая моя» 

2 Беседа о отношениях детей с родителями, 

семейных традициях. 

19-

20 

Рисунки на тему : «Братья наши 

меньшие»  

2 Отношение к животным. Любимое 

домашнее животное 

21-

22 

Конкурс рисунков «Мы рисуем 

цветы» 

2 Беседа  о цветах. Рисование по теме.  

23-

24 

Конкурс рисунков на тему: 

«Птицы – наши друзья». 

2 Беседа о жизни птиц зимой. Рисование по 

теме 

25-

26 

Праздник русской матрёшки. 

Знакомство с хохломой. 

2 Знакомство с народными промыслами. 

Роспись матрёшки.  

 

27-

28 

Рисунки на тему: «Вселенная 

глазами детей».  

2 Представления детей о космосе. 

Рисование. 

29-

30 

Изготовление новогодних 

карнавальных масок. 

2 Карнавал. Карнавальная маска.  

31-

32 

Иллюстрация к сказке «Петушок 

– золотой гребешок».  

2 Прослушивание сказки. Иллюстрации.  

33-

34 

Былинные богатыри. Илья 

Муромец.  

2 Знакомство с былинами. Изображение 

богатырей по представлению.  



35-

36 

Рисунки на тему: «Зимние 

забавы» 

2 Рисование по теме 

 

37-

38 

Рисование на тему: «Подводное 

царство» 

 

2 Рисование по представлению на заданную 

тему. 

39-

40 

Иллюстрация к сказке А. С. 

Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке»  

2 Прослушивание сказки иллюстрирование. 

41-

42 

Конкурс рисунков «Слава армии 

родной!». 

2 Беседа о героизме защитников нашей 

Родины. Рисование по представлению на 

заданную тему. 

43-

44 

Конкурс поздравительных 

открыток «Милой мамочке!» 

2 Беседа о б истории праздника 8 марта.  

Рисование по представлению на заданную 

тему. 

45-

46 

Рисование на тему: « Красота 

вокруг нас».  

2 Изображение пейзажа родного края. 

47-

48 

Рисунок-декорация «Сказочный 

домик»  

2 Просмотр картин художников по теме. 

Рисование по представлению. 

49-

50 

Рисунки на тему «Любимые 

герои»  

2 Изображение человека и животных 

художественными средствами. 

51-

52 

Рисование на тему: «Люблю 

природу русскую» 

2 Беседа о важности бережного отношения к 

природе. 

Рисование по представлению на заданную 

тему. 

53-

54 

Рисование на тему «Родина моя»

  

2 Передача красоты родного края 

выразительными средствами.  

55-

56 

Изготовление праздничной 

открытки 

 

2 Создание простого подарочного изделия 

57-

58 

Конкурс рисунков «Слава 

Победе!» 

 

2 Беседа о героизме нашего народа в дни 

Вов. 

Рисование по представлению на заданную 

тему. 

59-

60 
Иллюстрация к сказке «Гуси – 

лебеди». 

 

2 Создание сюжетных композиций. 

61-

62 

Портрет живых персонажей из 

сказки Дж. Родари 

2 Моделирование художественными 

средствами сказочных и фантастических 

образов 



«Приключения Чиполлино» 

63-

64 

Рисование на тему: «Весенние 

картины»  

2 Беседа о весенних изменениях в природе  

Рисование по представлению на заданную 

тему. 

65-

66 

Фантастические персонажи 

сказок: Баба – Яга, Водяной, 

Кащей – Бессмертный. 

2 Изображение сказочных и фантастических 

персонажей 

67-

68 

Рисование на тему: «Моя 

любимая игрушка» 

2 Беседа о любимых игрушках детей.  

Рисование по теме 

69-

70 

Маленькая галерея 2 Заключительное занятие: выставка работ, 

награждение активных кружковцев 

 

 

 

3-й класс  «Мы - художники» 

Изобразительное искусство – наиболее применимая область эмоциональной сферы 

ребёнка. На этом этапе он исследует форму, экспериментирует с изобразительными 

материалами, знакомится с мировой культурой. Более свободное владение различными 

художественными средствами позволяют ребёнку самовыразиться. 

1. Основы художественной грамоты. 

Теоретическая часть. 

 Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, гуашь. 

 Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные 

сочетания в природе.  

 Основы рисунка. Роль рисунка  в творческой деятельности. Упражнения на 

выполнение линий разного характера. Художественный язык рисунка: линия, 

штрих, пятно, точка. 

 Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по 

форме и цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. 

 Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия»,  «асимметрия», 

«уравновешенная композиция». Основные композиционные схемы.  

 Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование 

литературных произведений. 

 Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на 

пленере. Выставки, праздничные мероприятия. 

 

2. Графика. 

Теоретическая часть.  

 Художественные материалы. Свойства графических материалов: карандаш, перо 

– ручка, тушь, воск, мелки и приёмы работы с ними. 

 Рисунок как основа графики. Упражнения на выполнение линий разного 

характера. Изобразительный язык графики:  линия, штрих, пятно, точка.   

 Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка.  



 Монотипия, творческие композиции с применением приёмов монотипии. 

 Гравюра на картоне.  

 Прикладная графика. Открытка,  поздравление, шрифт. 

 Связь с рисунком, композицией, живописью. 

 Тематическое планирование  

 

№ Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

Содержание  

1-2 Вводное занятие  2 Условия безопасной работы. Знакомство с 

планом работы. 

3-4 Орнаментальная 

композиция. Организация 

плоскости 

2 Выполнение линий разного характера: 

прямые, волнистые линии красоты, зигзаг 

5-6 Натюрморт из трёх 

предметов 

2 Понятие  «тон». Одноцветная акварель – 

«гризайль». Тоновая растяжка. 

Самостоятельное составление натюрморта. 

7-8 Рисующий свет 2 Трансформация плоскости в объём. 

Организация пространственной среды. 

Карандаш, бумага. 

9-

10 

Холодные цвета. Стихия – 

вода 

2 Акварель. Рисование по методу ассоциаций. 

11-

12 

Теплые цвета. Стихия- 

огонь 

2 Акварель. Рисование по методу ассоциаций. 

13-

14 

Осенние листья 2 Зарисовки растений с натуры. Пластика 

линий. Изобразительные свойства 

карандаша. 

Линия, штрих, тон, точка. 

15-

16 

Природная форма – лист  2 Тоновая растяжка цвета, акварель. 

17-

18 

Натюрморт 2 Основные и дополнительные цвета. 

Изобразительные свойства гуаши. 

19-

20 

Дворец Снежной королевы  2 Ритм геометрических форм. Холодная 

цветовая гамма. Гуашь. 

21-

22 

Портрет мамы.  2 Гармония теплых и холодных цветов.  

Гуашь. Пропорция человеческого тела. 

23-

24 

Цветы зимы 2 Изобразительные свойства акварели. Беседа 

о натюрморте, как о жанре живописи. 

Иллюстративный материал. 

25-

26 

Здравствуй, праздник 

Новый год! 

2 

 

 

Свободный выбор тем и материалов для 

исполнения. 



27-

28 

Прогулка по зимнему саду 2  Композиция с фигурами в движении. 

Пропорция человеческой фигуры. 

29-

30 

Вводное занятие, введение 

в тему 

2 Условия безопасной работы. Знакомство с 

планом работы с графическими материалами 

и приспособлениями. Разнохарактерные 

линии. Тушь, перо. 

31-

32 

Листья и веточки 2 Рисование с натуры. Тушь, перо. 

Упражнения на выполнение линий разного 

характера: прямые, изогнутые, прерывистые, 

исчезающие. 

33-

34 

Осенние листья 2 Композиция  и использование листьев 

гербария в качестве матриц. «Живая» линия 

– тушь, перо. 

35-

36 

Натюрморт   2 Набросочный характер рисунков с разных 

положений, положение предметов в 

пространстве. Свет и тень – падающая . 

собственная. 

37-

38 

Село родное 2 Цветовой фон в технике монотипии. Дома – 

линиями, штрихами. Люди – силуэты. Цвет 

как выразитель настроения. 

39-

40 

Терема 2 Гравюра на картоне. Беседа о русской 

архитектуре с использованием 

иллюстративного материала 

41-

42 

Открытка – поздравление 

«Защитникам Отечества» 

2 Использование шаблона и трафарета. 

Штрих.  Выделение главного 

43-

44 

Открытка – поздравление 

«8 марта –мамин праздник» 

2 . Использование аппликации, орнаментики. 

Шрифт. Творческая работа. 

45-

46 

Мир вокруг нас 2 Рисование с натуры. Гуашь. 

Беседа о экологических проблемах 

окружающей среды. 

47-

48 

Волшебные нитки 

 

2 Практическая работа. Работа выполняется с 

помощью красок и нити.  

49-

50 

Кляксография 2 Практическая работа. Работа выполняется с 

помощью красок и зубной щетки. 

51-

52 

Выдувание 2 Практическая работа. Работа выполняется с 

помощью красок. 

53-

54 

Пальчиковая живопись 2 Практическая работа. Работа выполняется 

пальцами 

55-

56 

Рисование по теме: 

«Победа!» 

2 Свободный выбор тем и материалов для 

исполнения 

57-

58 

Рисование по теме: «Я за 2 Свободный выбор тем и материалов для 

исполнения 



здоровый образ жизни» 

59-

60 

Мы рисуем бабочку  

 

2 Свободный выбор тем и материалов для 

исполнения 

61-

62 

Рисование по теме:«Мечты 

о лете!» 

 

2 Свободный выбор тем и материалов для 

исполнения 

63-

64 

Рисование по теме : 

«Летняя безопасность» 

 Свободный выбор тем и материалов для 

исполнения 

65-

66 

Рисование на тему: «Лето 

красное» 

2 Просмотр картин художников по теме. 

Рисование по представлению. 

67-

68 

Творческая аттестационная 

работа.  

2 Свободный выбор техники и материалов. 

69-

70 

Маленькая галерея 2 Заключительное занятие: выставка работ, 

награждение активных кружковцев 

 

4 класс«Мы рисуем и исследуем» 

Тематическое планирование  

№ Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

Содержание занятия 

1-2 Вводное занятие. Рисунок 

– тест « Впечатление о 

лете».  

2 Материалы, Инструменты. Условия 

безопасной работы. Фломастеры. 

3-4 Деревья 2 Пленэрные зарисовки.  Акварель, гуашь. 

Принцип «от общего к частному». 

Воздушная перспектива.  

Форма, структура. 

5-6 Зарисовка растений с 

натуры в цвете  

2 Принципы естественного положения, 

пластика. Группировка элементов. Акварель. 

Принципы естественного положения, 

пластика. Группировка элементов. Акварель. 

7-8 Натюрморт  2 Наброски графическими материалами: 

тушью, заострённой палочкой. Предметы и 

пространство. Живая и статическая 

композиция. 

9-10 Осенний натюрморт 2  Ассиметричная композиция. Тёплая 

цветовая гамма.  

Гуашь, акварель. 



11-

12 

Небо в искусстве 2 Использование цвета в живописи для 

отражения эмоционального состояния. 

Творческая работа – иллюстрация 

прочитанных стихотворений, личный опыт 

13-

14 

Монотипия. «Отражение в 

воде» 

2 Интерпретация явлений природы: акварель, 

тушь чёрная, заострённые палочки. 

15-

16 

Зимние забавы 2 Движение в композиции. Ритм цветочных 

пятен.  

Фигура человека в движении. Личный опыт. 

Гуашь. 

17-

18 

Цветы и травы осени 2 Свободный выбор живописных средств. 

Сближенные цветовые отношения. Пластика 

природных форм и линий. Беседы с 

обращением к иллюстративному материалу, 

натуральный материал. 

19-

20 

Скачущая лошадь  2 Движение в композиции. Пластика форм. 

Линия красоты.  Гуашь. 

21-

22 

Улицы моего села 2 Линейная перспектива. Наброски, рисунки с 

натуры. Творческая работа по 

предварительным рисункам 

23-

24 

Новогодний бал 2 Движение в композиции. Пластика форм. 

Линия красоты.  Гуашь 

25-

26 

Выставки и экскурсии 2 Обсуждение  

27-

28 

Введение в тему 2 Планирование работы. Знакомство с новым 

материалом, инструментом. 

29-

30 

Цветы 2 Композиция в круге. Эскиз монохромной 

декоративной росписи. Освоение приёма  - 

кистевая роспись. Беседа «Голубая сказка 

Гжели». 

31-

32 

Цветы и травы 2 Декоративная роспись. Ассиметричная 

композиция. 

Декоративная переработка природной 

формы. Кистевая роспись, гуашь. 

Ограниченная цветовая палитра.  Беседа о 

жостовской  росписи 

33-

34 

Цветы и бабочки  2 Декоративная роспись подготовленной 

деревянной основы. Творческая работа. 

35-

36 

Плакат – вид прикладной 

графики 

2 Цветы, как носитель настроения. Шрифт. 

Использование трафарета и шаблона в 

изобразительных элементах. 



 

37-

38 

Поздравления к 23 февраля  2 Эскиз. Работа с материалом в подгруппах, 

использование знаний по композиции, 

живописи, графике. Применение приёмов 

аппликации, техники бумажной пластики, 

кистевой росписи. 

39-

40 

Открытка – поздравление к 

8 марта 

2 Свободный выбор материалов и техники. 

Индивидуальная творческая работа. 

41-

42 
Холодный батик – 

особенности его как вида 

декоративно – прикладного 

искусства.  

2 Связь с живописью, композицией,  

графикой. Техника безопасности при работе 

с резервирующим составом. Связь с 

живописью, композицией,  графикой. 

Техника безопасности при работе с 

резервирующим составом. 

43-

44 

Осенние листья 2 Роспись по ткани. Использование в эскизе 

натуральных зарисовок. 

45-

46 

Туманный день 2 Интерпретация явлений природы. 

Свободная роспись по ткани  без резерва. 

Связь с живописью, композицией 

47-

48 

Кукольный антураж 2 Роспись ткани для кукольного платья. 

Орнамент. Работа над образом. 

49-

50 

Цветоведение 2 Несложные цветы из ткани. Оформление 

цветка в композиции. Связь с флористикой, 

батиком. 

51-

52 

Флористика 2 Применение основных принципов 

построения композиции. Объединение и 

выявление главного. Выражение образа, 

чувств с помощью природных форм и линий 

53-

54 

Оформление работ, 

выставки, посещение 

выставок 

2 Выставка творческих работ 

55-

56 

День Победы 2 Свободный выбор живописных средств. 

Сближенные цветовые отношения. Пластика 

природных форм и линий. Беседы с 

обращением к иллюстративному материалу, 

натуральный материал 

57-

58 

Рисование по теме: 

«Мечты о лете!» 

 

2 Свободный выбор тем и материалов для 

исполнения 

59-

60 

Рисование по теме : 

«Летняя безопасность» 

2 Свободный выбор тем и материалов для 

исполнения 

61-

62 

Рисование на тему: «Мои 

каникулы» 

2 Свободный выбор тем и материалов для 

исполнения 

63-

64 

Рисование на тему:  Просмотр картин художников по теме. 

Рисование по представлению. 



«Летние радости» 

65-

66 

Творческая аттестационная 

работа. 

2 Свободный выбор живописных средств. 

Сближенные цветовые отношения. 

67-

68 

Оформление работ к 

выставке 

2 Свободный выбор живописных средств. 

Сближенные цветовые отношения. 

69-

70 

Наша галерея 2 Выставка творческих работ 

 

4. Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу 1-го класса 

Обучающиеся должны знать: 

 названия основных и составных цветов; 

 понимать значение терминов: краски, палитра, композиция, художник, линия, 

орнамент; аппликация, симметрия, асимметрия, композиция, силуэт, пятно,  

роспись; 

 изобразительные основы декоративных элементов; 

 материалы и технические приёмы оформления; 

 названия инструментов, приспособлений. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой; 

 полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы; 

 подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 

 владеть основными навыками использования красного, жёлтого, синего цветов их 

смешением; 

 моделировать художественно  выразительные формы геометрических и 

растительных форм; 

 пользоваться материалами. 

 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу 2-го класса 

Обучающиеся должны знать: 

 особенности материалов, применяемых в художественной деятельности; 

 разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, композиция, ритм; 

 творчество художников, связанных с изображением природы: И.И. Шишкина, В.М. 

Васнецова, И.И. Левитана, Т.А. Мавриной – Лебедевой; 

 правила плоскостного изображения , развитие силуэта и формы в пятне.            , 

 Обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой; 

 различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

 рисовать кистью элементы растительного орнамента; 

 выполнять орнамент в круге, овал, ленту; 

 проявлять творчество в  создании работ 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу 3-го класса 

Обучающиеся должны знать: 

 особенности материалов, применяемых в художественной деятельности; 

 разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, композиция, ритм; 



 творчество художников, связанных с изображением природы: И.И. Шишкина, В.М. 

Васнецова, И.И. Левитана, Т.А. Мавриной – Лебедевой;  

 основы графики;  

 

Обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой; 

 пользоваться графическими материалами и инструментами (перья, палочки); 

 различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

 рисовать кистью элементы растительного орнамента; 

 выполнять орнамент в круге, овал, ленту; 

 проявлять творчество в  создании работ. 

 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу 4-го класса 

Обучающиеся должны знать: 

 разнообразие возможных выразительных средств изображения; 

 значение понятий: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, линейная и воздушная 

перспективы; 

 различные виды декоративного творчества: батик, флористика, цветоделие; 

 основы дизайна; 

 творчество мастеров русского искусства: А.К. Саврасова, В.А. Серова, М.А. 

Врубеля, И.И. Левитана, М. В. Нестерова, К.Е. Маковского. 

 правила создания экспозиций, основы прикладной графики. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 работать в определённой цветовой гамме; 

 добиваться тональной и цветовой градации при передаче объёма предметов  

несложной формы; 

 передавать пространственные планы способом загораживания; 

 передавать движение фигур человека и животных; 

 сознательно выбирать средства выражения своего замысла; 

 свободно рисовать кистью орнаментальные композиции растительного характера; 

 решать художественно творческие задачи, пользуясь эскизом, техническим 

рисунком.  

 

5. Литература и средства обучения 

5.1. Литература 

1. Энциклопедический словарь юного художника. – М.2010г.         

5.2.  Печатные пособия: 

Таблицы к основным разделам  материала по изобразительному искусству, содержащегося в 

стандарте начального образования. 

Репродукции картин. 

5.3. Технические средства обучения: 

Классная доска с набором  приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

Компьютер( по возможности) 

5.4. ЭОРы: .  



Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык»: 

http://www.rus.1september.ru 

Коллекция «Мировая художественная культура»: http://www.art.september.ru 

Журнал «Начальная школа»: www.openworld/school 

Газета «1 сентября»: www.1september.ru 

6. Оценка эффективности реализации программы 

1. Конкурсы рисунков к общешкольным мероприятиям. 

2. Участие в школьных конкурсах. 

4. Участие в районных конкурсах. 

2. Общеинтеллектуальное направление 

Кружок « Размышляем, играем, творим!» 

 

Пояснительная записка 

   Программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также 

основной образовательной программой начального общего образования. Программа 

учитывает возрастные, общеучебные  и психологические особенности младшего школьника. 

Внеучебно – познавательная компетенция – это совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, внеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки внеучебно – познавательной деятельности. Учение овладевает креативными 

навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, 

владением приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами 

решения проблем.  

 В связи с наметившейся тенденцией общества на гуманизацию среднего образования, 

с ориентацией процесса обучения на индивидуальные интересы личности главной целью  

обучения должно быть общеинтеллектуальное развитие. Для формирования личности 

учащегося, для достижения высокого уровня его развития именно эта деятельность, как 

правила, оказывается более значимой, чем те конкретные знания, которые послужили ей 

базой. Именно поэтому среди общих целей образования центральное место занимает 

развитие абстрактного мышления, необходимой компонентой которого является логическое 

мышление – как дедуктивное, в том числе и аксиоматическое, так и продуктивное – 

эвристическое и алгоритмическое мышление. 

В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение 

понимания ими математического материала и развития интеллекта, приобретение 

практических навыков самостоятельной деятельности. 

 Предлагаемое пособие предназначено для работы с детьми начальных классов и 

представляет собой комплекс специально разработанных игровых заданий, упражнений, 

тренингов, логических задач. Совокупность их, выраженная в определенной 

последовательности, позволит комплексно решить образовательные задачи: 

-Сформировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение познавательных 

интересов; 

http://www.rus.1september.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.1september.ru/


-Сформировать приемы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия); 

-Развивать образное мышление; 

-Развивать речь, умение высказывать и обосновывать свои суждения; 

-Развивать творческие способности; 

-Увеличить концентрацию внимания и объема памяти; 

     Отличительными особенностями рабочей программы по данному курсу являются: 

 определение видов организации деятельности учащихся, направленные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного курса; 

 в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты; 

 достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом. 

Программа  имеет возрастную привязку:  

для 1-2-го класса – образовательная программа, ориентированная на 

приобретение школьником общеинтеллектуальных знаний в различных видах 

деятельности;  

для 2-3-го класса – образовательная программа, формирующая позитивное 

отношение к базовым ценностям;  

для 4-го класса – образовательная программа, дающая ребенку опыт 

самостоятельного интеллектуального действия; 

 

     Данная внеурочная деятельность школьников организуется в форме кружка 

общеинтеллектуальной направленности. Реализация программы рассчитана на весь курс 

начального образования 4года, объёмом в 138 часов.  Занятия проводятся 1 раз в неделю, во 

второй половине дня. В 1 классе по 66 часов, во 2-4 классах 70 часов. Место проведения 

занятий - учебный кабинет. Возраст детей, участвующих в реализации программы, 6,5 - 11 

лет. 

Предлагаемый курс предполагает применение коллективных форм организации занятий и 

использование современных средств обучения, создание на занятиях ситуаций активного 

поиска, предоставление возможности  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностными результатамиизучения данного курса являются: 

 -развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

-развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

-преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого 

человека; 

-воспитание чувства справедливости, ответственности; 

-развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

 

Метапредметные результаты  

-Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

-Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

-Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для 

работы с числовыми головоломками. 

-Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными 



правилами. 

-Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

-Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном 

действии. 

-Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения. 

-Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

-Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 

Предметные результаты  

-Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и 

вопрос, данные и искомые числа (величины). 

-Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы. 

-Моделировать ситуацию.  

-Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации. 

-Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм). 

-Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

-Воспроизводить способ решения. 

-Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

-Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 

-Оценивать предъявленное готовое решение. 

-Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения. 

-Конструировать несложные задачи. 

-Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

-Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции. 

-Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и 

 др.) и из развёрток 

Содержание курса 

 

1,2.Вводное занятие.Давайте познакомимся. Знакомство с программой, с целями, с темами 

занятий. Рисуночный тест. Как я выгляжу (практич) 

3,4.Игра «Вопрошайка».Тест способностей. Учимся задавать вопросы(практич) 

5,6.Вечер загадок «Угадай-ка». Учимся задавать вопросы.(теоретич) 

7,8.Викторина «Герои любимых мультиков».  Учимся применять знания.(теоретич) 

9,10.Золотая волшебница Осень. Групповой проект, составления гербария осенних 

листьев(практич). 

11,12. Творческие фантазии. Конкурс поделок из природных материалов. Изготовление 

поделок(практич).  

13,14.«Знатоки леса» литературно-экологический ринг . Викторина .(теоретич) 

15,16.Как найти книгу в школьной библиотеке?  Учимся находить нужную книгу в 

библиотеке(практич). 

17,18. Математика – это интересно! Логические игры.(теоретич) 

19,20.Учимся решать ребусы. Решение ребусов.(теоретич) 

21,22.Сказочная викторина .(теоретич) 

23,24.Игры с буквами и словами. Упражнения по фонетике, загадки-шутки, шарады 

25,26. А ну-ка собери.  Объединение предметов по признакам 



27,28. Веселое солнце. Рисование.  Настроение можно выразить(практич) 

29,30. Вот моя деревня, вот мой дом родной.  Проект «Моя малая родина» (практич) 

31,32. Сказки и стихи о звуках и буквах.  Упражнения  фонетике.  Загадки-шутки, 

шарады.(теоретич) 

33,34.Умники и умницы.  Игра.(теоретич) 

35,36.«Снежинка».  Групповой проект(практич) 

37,38. Поляна сказок. Чтение сказок учителем, драматизация сказки.(теоретич) 

39,40.«Истина». «Ложь».  Учить анализировать тексты. Познакомить с понятиями: 

«ложно», «истинно», «верно», «неверно». Развитие умения ориентироваться в пространстве. 

(практич) 

41,42. Тренировка зретильной памяти. Графический диктант(практич) 

43,44. Мы разные по внешнему виду. Родственные связи. Знаешь ли ты своих 

родственников(практич) 

45,46.Догадайся и «дорисуй». Найти правило, по которому объединены предметы и 

нарисовать недостающий предмет.  Работа с матрицами Равена. (практич) 

47,48.Симметрия. Знакомство с центрально-лучевой симметрией. Выполнить 

симметричный рисунок. (практич) 

49-50.Что сначала, что потом? Разложить карточки по порядку и объяснить, почему так. 

Творческая работа: самостоятельно составить свою схему. (практич) 

51-52.«Волшебные спички».Знакомство с задачами по перекладыванию спичек, 

приобретение навыков коллективной работы. (практич) 

53-54.Модель самолета. Конструирование из бумаги(практич) 

55-56.«Путешествие в страну точек. Упражнения на ориентирование в пространстве. 

(практич). 

57-58.Сказочные закорючки. Упражнения на развитие гибкости мышления. (практич) 

59-60.В мире животных. Земля, вода, воздух. Какие животные  живут на суше, в воде, в 

воздухе. .(теоретич) 

61-62.Ребусы и загадки.  Назвать предмет по его признакам. Исследовательская работа. 

(Виды загадок, формы, назначения и т.д.) .(теоретич) 

63-64.Книги помощники.  Экскурсия в библиотеку(практич) 

65-66.Тест достижений.  Подвести итоги года.(теоретич) 

2 класс 

1,2.Вводное занятие.   Знакомство с программой, с целями, с темами занятий. 

Интеллектуальные игры. .(теоретич) 

3,4.Тест способностей.   Выполнеие тестового задания.(теоретич) 

5,6.Осенние изменения в природе.  Экскурсия  в осенний парк для сбора природного 

материала(практич.) 

7,8.Назови однимсловом. Лишнее слово.Назвать предмет по его признакам. 

Практическая работа: из предложенных предметов найти лишнее и объяснить 

почему(практич.). 

9,10.Сказка. По отрывку вспомнить сказку. Найти лишнего героя из определенного 

произведения. .(теоретич) 

11,12.В мире слов. Найти обще определение, скажи по-другому, с каким предметом 

ассоциируется, подбери подходящее по смыслу слово. Творческая работа: составление 

загадок.(практич.) 



13,14. Сочиняем рифмы.  Закончи рифму. Объедини слова в пары, объясни выбор. 

.(теоретич) 

15,16.Треугольник.Условия его построения.  Аппликация из треугольников 

17,18.В городе четырехугольников.  Аппликация из четырехугольников 

19,20.Танграмм.  Составление картинки с разбиением на части 

21,22.Решение олимпиадных задач по математике.  Упражнения на развитие логической 

связи и мышления.(теоретич). 

23,24.Логические задачи. Упражнения на развитие логической связи и мышления. 

Компьютерные игры.(практич.) 

25,26.Явления природы. Ассоциативные цепочки. Разгадывание загадок. Упражнения на 

развитие внимания. Творческая работа: продолжи песенку.(практич.) 

27,28.Участие во Всероссийской олимпиаде «Русский медвеженок». Применение 

полученных знаний по русскому языку.(теоретич) 

29,30. Что в имени тебе моём… Что обозначает имя человека.(теоретич) 

31,32.Праздники моей семьи.  Групповые и индивидуальные проекты(практич.) 

33,34.Человек и его дело.  Развивать речь, умение высказывать и обосновывать свои 

рассуждения. Произведения о профессиях. Найдите связь между словами.(практич.) 

35,36.Словари. Виды словарей.  Использование словарей при чтении.(практич.) 

37,38.Мир предметов и вещей. Развитие речи. Подбери подходящие по смыслу слова. 

Назови предметы, которые обладают определенными свойствами. .(теоретич) 

39,40. Математические головоломки Применение знаний по предмету математика. 

.(теоретич) 

41,42.Вещи вокруг нас. Назови одним словом. Предмет из предмета,путем удаления 

составной части. Практическ ая работа: ассоциации. 

43,44.Конкурс эрудитов.  Решение нестандартных задач 

45,46.Игра. Спорт. Кто есть кто? Подбери пару. Практическая работа: разучивание новых 

игр.(практич.) 

47,48.Путешествие в книжную полку. Обзор периодических изданий для детей(теоретич) 

49,50.Родной край. Исследовательская работа: произведения о Родине, рисунки, 

фотографии, эссе.(практич.) 

51,52.Урок творчества. Составление разных лабиринтов.(практич.) 

53,54.Разноцветный мир. Знакомство с цветами: вишневый, салатный, ореховый, 

васильковый и др. творческая работа: волшебные кляксы. (практич.) 

55,56.Ориентировка во времени. Развитие временного мышления. Назови одним словом. 

Практическая работа: решение ребусов, логических задач. 

57,58.Форма. Направления. Развитие мышления. Раздели квадрат на равные части разными 

способами. Назови противоположные по смыслу слова.  Развитие образного мышления. На 

что похоже. .(теоретич) 

59,60.Количество и счет. Величина. Развитие внимания и памяти. Математические задачки. 

Компьютерные игры.(практич.) 

61,62.Ото всюду обо всем. Практическая работа: решение проблемных ситуаций. Отвечай 

быстро. 

63-64.Буквы. Развитие координации внимания. Слова туда и обратно. Волшебные буквы. 

Творческая работа: придумать ребус.(практич.) 

65-66. Учимся проводить опыты.  Опыты с  мыльными пузырями 

67-68.Тест достижений.  Тесты по логическому мышлению 



69-70.Итоговое занятие.. Подвести итоги кружка. Чему научились? 

3 класс 

1,2.Вводное занятие. Тест способностей. Знакомство с программой, с целями, с темами 

занятий. Интеллектуальные игры. (практич) 

3,4. Умеет ли разговаривать природа. Экскурсия в осенний парк для сборки природного 

материала(практич) 

5,6.Осенняя сказка.  Поделки из природного материала(практич) 

7,8.Словесные тесты. Выделение и нахождение существенных признаков предметов. 

Компьютерные игры. (практич) 

9,10.Цепочки. Творческая работа: составление цепочек вида: мел-доска-учитель-школа и т.д. 

(практич) 

11,12. Математические фокусы. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях(теоретич). 

13,14. Решение олимпиадных задач по математике. Применение знаний по предмету 

математика. 

15,16.Хитрый звук. Игры с буквами и словами(практич) 

17,18.Анаграммы. Составить новое слово, поменяв буквы местами. Творческая работа: 

придумать анаграмму. (практич) 

19,20.Числовые тесты. Найди закономерность и продолжи ряд чисел. Пропущенные числа. 

Магические треугольники и квадраты. Проектная работа: составить свой числовой тест. 

(практич) 

21,22.Конкурс эрудитов. Решение  логических задач.(практич) 

23,24.Участие во Всероссийской олимпиаде «Русский медвеженок».  Применение 

полученных знаний по русскому языку(практич) 

25,26.Математические фокус.  Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях(практич) 

27,28.Новогодний серпантин. Изготовление поделок(практич) 

29,30.Школа добрых волшебников. Изготовление кормушек(практич) 

31,32.Творческие игры  и задания по русскому языку.  Кроссворды, анаграммы(практич) 

33,34.Книга-друг и помощник. Энцеклопедии, разновидность и тематика(теоретич) 

35,36.Стихотворная мастерская.  Что такое рифма. Проба пера(практич) 

37,38.Из чего состоит книга.  Элементы книги: корешок,страницы, переплет, 

оглавление.(теоретич) 

39,40. Рисую книгу.  Изготовление книжки-малышки 

41,42.Твоя книжная полка. Обзор новинок для чтения учащихся.(теоретич) 

43,44.Решай,отгадывай,считай. Игры с числами,знаками, скобками(практич) 

45,46.Макеты зданий из простых геометрических фигур. Моделирование из бумаги и 

картона(практич) 

47,48.Математические задачи в стихах. Решение задач(практич) 

49,50. Жили были динозавры. Эпоха динозавров, птицы и звери прошлого.(теоретич) 

51,52.1000 вопросов Интересные факты о свойстве воды.(теоретич) 

53,54.1000 вопросов. Как люди добывали огонь.(теоретич) 

55,56.Это было в старину.Старинные меры длины(теоретич) 

57,58.Числовые ребусы. Найди закономерность и продолжи ряд чисел. Творческая работа: 

составить числовой ребус. (практич) 

59,60.Как считали на Руси .Индивидуальные или парные проекты(практич) 



61,62.Логические задачи. Решение логических задач, задач на смекалку. (практич) 

63,64. Как улучшить свою память.  Психологический тренинг.(теоретич) 

65,66.Логические задачи. Решение логических задач, задач на смекалку. (практич) 

67,68.Выпуск стенгазеты. Самостоятельная работа.(практич) 

69,70.Итоговое занятие. Тест достижений.Понравился ли курс занятий? Что бы вы хотели 

изучить, узнать в новом учебном году? 

4 класс 

1,2.Вводное занятие. Тест способностей. Знакомство с программой, с целями, с темами 

занятий. Интеллектуальные игры. (практич) 

3,4.   Интелектуальная разминка.  Решение нестандартных задач(практич) 

5,6. Решение олимпиадных задач по математике.  Применение знаний по предмету 

математика(практич). 

7,8. Решение олимпиадных задач по русскому языку. Применение знаний по предмету 

русский язык(практич) 

9,10.Чего не хватает на рисунке? Узнай кто это? Какие предметы спрятаны?Упражнения на 

развитие восприятия. (практич)Проектная работа: составление своего рисунка. 

11,12.Тренинг «Пальцы», «Стрелка», «Счет». Практическая работа: упражнение на 

развитие умения концентрировать внимание. 

13,14. Достопримечательности моей малой Родины.  Проект 

15,16.  Мой край. Экскурсия в краеведческий музей(практич) 

17,18.Участие во Всероссийской олимпиаде «Медвежонок».  Применение знаний по 

предмету русский язык(практич) 

19,20.Вербальная фантазия.  Творческая  работа: придумать рассказ о каком – либо живом 

существе. (практич) 

21,22. Методика «Рисунок» .Упражнения на развитие фантазии в процессе рисования. 

Компьютерная графика. (практич) 

23,24.Методика «Скульптура».  Творческая работа: упражнения(практич) на развитие 

фантазии в процессе лепки. (практич) 

25,26.Слуховая и зрительная память. Упражнения на развитие памяти у учащихся. 

(практич) 

27,28.Мгновенное фото. Живая фотография. Фигуры. Упражнения на развитие памяти. 

(практич) 

29,30.Животный мир нашей местности.  Оформление альбомов(практич) 

31,32.  Природа нашего края.  Оформление альбомов(практич) 

33,34. Охрана окружающей среды.   Оформление альбомов(практич) 

35,36.Участие во Всероссийской олимпиаде «Кенгуру».  Применение знаний по предмету 

математика. (практич)  

37,38.Устный счет. Упражнения на развитие мышления. (практич) 

39,40.Конкурс эрудитов. Упражнения на развитие мышления(практич) 

41,42. Рифма.    Я сочиняю стихи. Творческая деятельность(практич) 

43,44. Писатели и поэты моего края. Проектная деятельность 

45,46.Словограммы. Логогрифы. Игры со словами. творческая работа: придумать 

словограммы, логогрифы. (практич) 

47,48. Что изучает история.  Книги по истории родного края(теоретич) 

49,50. Народные приметы.  Наблюдение за природой нашими предками(теоретич) 

51,52. Земля-наш дом. Рисование. (практич) 



53,54.Животный и растительный мир нашей местности. Оформление альбомов(практич) 

55,56.Что такое экология. Проект(практич) 

57,58.Берегите воду.  Рисование плаката(практич) 

59,60. Я исследователь.  Учимся выбирать тему исследования(практич) 

61,62.Подарок первокласснику. Макет подарочной коробки 

63,64.Рукотворный мир. Класс «Очумелые ручки» 

65,66. Чему я научился. Обзор творческих работ(практич) 

67,68.Тест достижений.  Выполнение тестовых заданий 

69,70.Итоговое занятие. Подвести итог кружка. 

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности 

1 класс 

№ Название тем  Количество 

часов  

1,2 Вводное занятие. 

Давайте познакомимся 

2 

3,4 Игра «Вопрошайка» 

Тест способностей. 

2 

5,6 Вечер загадок «Угадай-ка» 2 

7,8 Викторина «Герои любимых мультиков» 2 

9,10 Золотая волшебница Осень 2 

11,12  Творческие фантазии. Конкурс поделок из природных 

материалов 

2 

13,14 «Знатоки леса» литературно-экологический ринг 2 

15,16 Как найти книгу в школьной библиотеке?  2 

17,18  Математика – это интересно! 2 

19,20 Учимся решать ребусы 2 

21,22 Сказочная викторина 2 

23,24 Игры с буквами и словами 2 

25,26  А ну-ка собери 2 

27,28   Веселое солнце 2 

29,30  Вот моя деревня, вот мой дом родной 2 

31,32  Сказки и стихи о звуках и буквах 2 

33,34  Умники и умницы 2 

35,36 «Снежинка» 2 

37,38  Поляна сказок 2 

39,40 «Истина». «Ложь». 2 

41,42  Тренировка зретильной памяти 2 

43,44  Мы разные по внешнему виду 2 

45,46 Догадайся и «дорисуй». 2 

47,48 Симметрия. 2 

49-50 Что сначала, что потом? 2 



51-52 «Волшебные спички». 2 

53-54 Модель самолета 2 

55-56 «Путешествие в страну точек 2 

57-58 Сказочные закорючки. 2 

59-60 В мире животных. 2 

61-62 Ребусы и загадки. 2 

63-64 Книги помощники 2 

65-66 Тест достижений. 2 

2 класс 

№ Тема занятий Количество 

часов 

1,2 Вводное занятие.  2 

3,4 Тест способностей. 2 

5,6 Осенние изменения в природе 2 

7,8 Назови однимсловом. Лишнее слово. 2 

9,10 Сказка. 2 

11,12 В мире слов. 2 

13,14. Сочиняем рифмы 2 

15,16 Треугольник.Условия его построения 2 

17,18 В городе четырехугольников 2 

19,20 Танграмм  

21,22 Решение олимпиад-ных задач по математике 2 

23,24 Логические задачи. 2 

25,26 Явления природы. 2 

27,28 Участие во Всероссийской олимпиаде «Русский 

медвеженок» 

2 

29,30  Что в имени тебе моём… 2 

31,32 Праздники моей семьи 2 

33,34 Человек и его дело. 2 

35,36 Словари 2 

37,38 Мир предметов и вещей. 2 

39,40  Математические головоломки 2 

41,42 Вещи вокруг нас. 2 

43,44 Конкурс эрудитов. 2 

45,46 Игра. Спорт. 2 

47,48 Путешествие в книжную полку 2 

49,50 Родной край. 2 

51,52 Урок творчества. 2 

53,54 Разноцветный мир. 2 

55,56 Ориентировка во времени. 2 

57,58 Форма. Направления. 2 

59,60 Количество и счет. Величина. 2 

61,62 Ото всюду обо всем. 2 

63-64 Буквы. 2 

65-66  Учимся проводить опыты 2 

67-68 Тест достижений 2 



69-70 Итоговое занятие.. 2 

 

3 класс 

№ Перечень разделов и тем Количество 

часов 

1,2 Вводное занятие. Тест способностей. 2 

3,4  Умеет ли разгова-ривать природа 2 

5,6 Осенняя сказка 2 

7,8 Словесные тесты. 2 

9,10 Цепочки. 2 

11,12 Математические фокусы  

13,14  Решение олимпиадных задач по математике 2 

15,16 Хитрый звук 2 

17,18 Анаграммы. 2 

19,20 Числовые тесты 2 

21,22 Конкурс эрудитов 2 

23,24 Участие во Всероссийской олимпиаде «Русский 

медвеженок» 

2 

25,26  Математические фокус 2 

27,28 Новогодний серпантин 2 

29,30 Школа добрых волшебников 2 

31,32  Творческие игры  и задания по русскому языку 2 

33,34  Книга-друг и помощник 2 

35,36  Стихотворная мастерская.  Что такое рифма 2 

37,38  Из чего состоит книга 2 

39,40  Рисую книгу 2 

41,42 Твоя книжная полка 2 

43,44 Решай,отгадывай,считай 2 

45,46 Макеты зданий из простых геометри-ческих фигур 2 

47,48 Математические задачи в стихах 2 

49,50  Жили были динозавры 2 

51,52 1000 вопросов 2 

53,54 1000 вопросов 2 

55,56 Это было в старину 2 

 



57,58 Числовые ребусы. 2 

59,60 Как считали на Руси 2 

61,62 Логические задачи 2 

63,64  Как улучшить свою память 2 

65,66 Логические задачи 4 

67,68 Выпуск стенгазеты. 2 

69,70 Итоговое занятие. Тест достижений. 2 

 

4 класс 

№ Перечень разделов и тем Количество 

часов 

1,2 Вводное занятие. Тест способностей. 2 

3,4    Интелектуальная разминка 2 

5,6  Решение олимпиадных задач по математике 2 

7,8  Решение олимпиадных задач по русскому языку 2 

9,10 Чего не хватает на рисунке? Узнай кто это? Какие предметы 

спрятаны? 

2 

11,12 Тренинг «Пальцы», «Стрелка», «Счет». 2 

13,14  Достопримечательности моей малой Родины 2 

15,16   Мой край 2 

17,18 Участие во Всероссийской олимпиаде «Медвежонок» 2 

19,20 Вербальная фантазия. 2 

21,22 Методика «Рисунок» 2 

23,24 Методика «Скульптура» 2 

25,26 Слуховая и зрительная память. 2 

27,28 Мгновенное фото. Живая фотография. Фигуры. 2 

29,30 Животный мир нашей местности 2 

31,32   Нашего края 2 

33,34  Охрана окружающей среды 2 

35,36 Участие во Всероссийской олимпиаде «Кенгуру» 2 

37,38 Устный счет 2 

39,40 Конкурс эрудитов. 2 

41,42  Рифма.    Я сочиняю стихи 2 

43,44  Писатели и поэты моего края 2 

45,46 Словограммы. Логогрифы 2 

47,48  Что изучает история 2 

49,50  Народные приметы 2 

51,52   Земля-наш дом 2 

53,54 Животный и растительный мир нашей местности 2 

55,56 Что такое экология 2 

57,58 Берегите воду 2 

59,60  Я исследователь 2 

61,62 Подарок первокласснику 2 

63,64 Рукотворный мир 2 

65,66   Чему я научился  2 



67,68 Тест достижений. 2 

69,70 Итоговое занятие. 2 
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2. Спортивно-оздоровительное направление 

Кружок  «Уроки доктора Здоровье» 

Пояснительная записка 

 

               Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования 

к обучающимся и их здоровью.  Тем самым, обязывая образовательное учреждение создавать 

условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного 

отношения обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом 

здоровье рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, включающий в себя 

физиологический, психологический и социальный аспекты. Именно образовательное 

учреждение призвано вооружить ребенка индивидуальными способами ведения здорового 

образа жизни, нивелируя негативное воздействие социального окружения. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Уроки 

доктора Здоровье» включает в себя  знания, установки, личностные ориентиры и нормы 

поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья. Данная программа является  комплексной программой по формированию культуры 

здоровья обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

              Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Уроки доктора Здоровье» направлена на нивелирование следующих школьных факторов 

риска: школьные страхи, большие учебные  нагрузки и трудности в усвоении школьной 

программы, интенсификация учебного процесса, адаптация первоклассников. Только 

наличие системы работы по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни 

позволит сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем. 

             Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Уроки доктора Здоровье» может рассматриваться как одна из ступеней к формированию 

культуры здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса 

в школе. Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение 

здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и 

психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и успешности 

человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 

младших школьников, в основу, которой положены культурологический и 



личностноориентированный подходы. Содержание программы раскрывает механизмы 

формирования у обучающихся ценности здоровья на ступени начального общего 

образования и спроектирована с учётом нивелирования вышеперечисленных школьных 

факторов риска, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья младших 

школьников. 

       Цель и задачи программы 

Цель данного курса: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период обучения 

в школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё здоровье, 

применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 

Задачи: 

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни; 

 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной 

жизни, физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

 Особенности программы 

 Данная  программа строится на принципах: 

 Научности; в основе которых содержится анализ статистических медицинских 

исследований по состоянию здоровья школьников. 

 Доступности; которых определяет содержание курса в соответствии с возрастными 

особенностями младших школьников. 

 Системности; определяющий взаимосвязь и целостность   содержания, форм и 

принципов предлагаемого курса. 

При этом необходимо выделить практическую направленность курса. 

Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения к вредным 

привычкам, на воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга. 

 Обеспечение мотивации 

Быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в будущей взрослой жизни. 

Занятия  носят  научно-образовательный характер.  

Основные виды деятельности учащихся: навыки дискуссионного общения, опыты, игра. 

Режим проведения занятий: 

1-й год обучения  2 часа в неделю, 66 часов. 

2-й год обучения  2 часа в неделю, 70 часов. 

3-й год обучения  2 часа в неделю, 70 часов. 

4-й год обучения  2 часа  в неделю, 70 часов. 

           Изучение программного материала начинается с 1 класса на доступном младшим 

школьникам уровне, преимущественно в виде учебных игр и в процессе практической 

деятельности. Кроме того, каждый отдельный раздел курса включает в себя дополнительные 

виды деятельности: 

 чтение стихов, сказок, рассказов; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 организация подвижных игр; 

 выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, концентрацию 

внимания, развитие воображения. 

Организация учебных занятий предполагает, что любое  занятие  для детей должно стать 

уроком радости, открывающим каждому ребёнку его собственную индивидуальность и 

резервные возможности организма, которые обеспечивают повышение уровней 

работоспособности и адаптивности. 



Он не должен быть уроком «заучивания», на котором вместо достижения оздоровительного 

эффекта создаётся только дополнительная нагрузка. Каждое занятие должно стать 

настоящим уроком «здравотворчества». 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 4 года, 276 часов. В 1 классе – 66часов , 2-4 классы по 70  часов. 

Занятия проводятся 2 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 45 минут в 2 - 4 классах. 

Программа рассчитана на детей 6 -11 лет, реализуется за 4 года. 

Содержание занятий 

1 класса 

Тема 1-2. Советы доктора Воды.  

Вступительное слово учителя. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Заучивание 

слов. Беседа по стихотворению «Мойдодыр». Оздоровительная минутка. Советы доктора 

Воды. Игра «Доскажи словечко». 

Тема 3-4. Друзья Вода и мыло. 

Повторение правил доктора Воды. Сказка о микробах. Заучивание слов. Оздоровительная 

минутка. Игра «Наоборот». Творческая работа. 

Тема 5-6. Глаза – главные помощники человека.  

Беседа об органах зрения. Заучивание слов. Опыт со светом. Гимнастика для глаз. Игра 

«Полезно – вредно». Правила бережного отношения к зрению. 

Тема 7-8. Подвижные игры.  

Знакомство с доктором Свежий Воздух. Игры на свежем воздухе. «Мяч в воздухе», 

«Попрыгунчики», Раз, два, три-беги!» 

Тема 9-10 Чтобы уши слышали.  

Разыгрывание ситуации. Проведение опытов. Оздоровительная минутка. Правил сохранения 

слуха. 

Тема 11-12 Почему болят зубы.  

Игра «Угадай-ка!» Рассказ учителя. Анализ ситуации.  Знакомство с доктором Здоровые 

Зубы. Упражнение «Держи осанку». Творческое рисование. 

Тема 13-14 Чтобы зубы были здоровыми.  

Беседа. Знакомство с доктором Здоровая Пища. Упражнение «Спрятанный сахар». 

Оздоровительная минутка. Зачем человеку зубная щётка? Практическая работа. Разучивание 

стихотворение. Тест. 

Тема 15-16. Как сохранить улыбку красивой?  

Психологический тренинг «Сотвори солнце в себе». Встреча с доктором Здоровые Зубы. 

Практические занятия. Оздоровительная минутка. Памятка «Как сохранить зубы». 

Творческая работа. 

Тема 17-18. Подвижные игры.  

Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка», «Не пропусти мяч». 

Тема 19-20. «Рабочие инструменты» человека.  

Разгадывание загадок. Работа с пословицами и поговорками. Оздоровительная минутка. 

Игра-соревнование «Кто больше?» Памятка  «Это полезно знать». Практическая работа. 

Тема 21-22. Зачем человеку кожа.  

Игра «Угадайка». Встреча с доктором Здоровая Кожа. Проведение опытов. Рассказ учителя. 

Оздоровительная минутка «Солнышко». Правила ухода за кожей. 

Тема 23-24. Надёжная защита организма.  

 Беседа об органах чувств. Рассказ учителя. Практическая работа.     Оздоровительная 

минутка. Работа по таблице «Строение кожи».     Моделирование схемы. Тест. 

 Тема 25-26 Если кожа повреждена. 

Рассказ учителя о повреждениях кожи. Игра «Можно или нельзя». Оздоровительная минутка 

«Этюд души». Практическая работа в парах «Как оказать первую помощь?» 

Тема 27-28. Подвижные игры на свежем воздухе. 

Разучивание игр «Круговые салки», эстафеты со скакалками, «Весёлая эстафета», «Поезд». 



Тема 29-30 Питание – необходимое условие для жизни человека.  

Повторение правил здоровья. Заучивание слов. Встреча с доктором Здоровая Пища. 

Упражнение для осанки «Гора». Работа по таблице «Органы пищеварения». Игра «Продолжи 

сказку». 

Тема 31-32. Здоровая пища для всей семьи.  

Советы доктора Здоровая Пища. Анализ ситуации. Игра «Угадайка». Проведение опыта. 

Оздоровительная минутка. Игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет?». Золотые правила 

питания. 

Тема 33-34. Сон – лучшее лекарство.  

Игры «Можно - нельзя», «Юный кулинар». Повторение правил здоровья Анализ ситуации. 

Оздоровительная минутка «Хождение по камушкам», Игра по гигиене сна «Плохо – 

хорошо». 

Тема 35-36 Как настроение?  

Встреча с доктором Любовь. Оздоровительная минутка. Упражнение «Азбука волшебных 

слов. Тест.   

Тема 37-38 Я пришёл из школы.  

Беседа. Анализ и разыгрывание ситуации. Упражнение «Любишь – не любишь», Рассказ 

учителя. Оздоровительная минутка. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ». 

Тема 39-40 Подвижные игры в спортзале.  

Тема 41-42  Я – ученик.  

 Оздоровительная минутка «Упражнения животных». Игра «Знаешь ли ты правила?» 

Творческая работа «Придумай правила». Анализ ситуаций. Чтение и работа по содержанию 

рассказов М.Кунина «Федя на перемене», «В гардеробе», «В столовой». 

Тема 43-44. Вредные привычки.  

Беседа «Это красивый человек». Игра «Да - нет». Оздоровительная минутка «Деревце». 

Анализ ситуации. Слово учителя. Заучивание слов.  Это нужно запомнить! Практическая 

работа в парах.   

Тема 45-46 Подвижные игры.  

Разучивание игр «Золотое зёрнышко», «Не зевай!», «Западня». 

Тема 47-48 Скелет – наша опора.  

Рассказ учителя. Практическая работа. Оздоровительная минутка «Самомассаж ушей». Это 

интересно. Правила первой помощи. 

Тема 49-50 Осанка – стройная спина!  

Встреча с доктором Стройная Осанка. Это интересно! Оздоровительная минутка. Работа по 

таблице. Правила для поддержания правильной осанки. Практические упражнения. 

Тема 51-52 Если хочешь быть здоров.  

Сказка о микробах. Правила закаливания. Оздоровительная минутка. Практическая работа. 

Творческая работа. Это интересно! Тест «Здоровый человек – это…» 

Тема 53-54. Правила безопасности на воде.  

Рассказ учителя. Знакомство с правилами поведения на воде. Работа по таблицам «Учись 

плавать». Имитация движений пловца. 

Тема 55-56. Подвижные игры на воздухе. 

Тема 57-58 Лекарственные растения. 

Тема 59-60 Правильно ли мы питаемся. 

Тема 61-62 Малоподвижные игры на воздухе.  

Тема 63-64 Как надо загорать. Беседа.  

 Тема 65-66  Обобщающие занятия «Доктора здоровья».  

Игра-рассуждение «Здоровый человек-это…», Оздоровительная минутка. Игра «Хорошо-

плохо». Повторение правил здоровья. Памятка Здоровичков. Анализ ситуаций. Подвижные 

игры на воздухе. 

                                                                      2 класс 

Тема 1-2. Причины болезни.  



Слово учителя. Повторение девиза «Уроков здоровья». Анализ стихотворения. 

Оздоровительная минутка. Повторение мудрых слов. 

Тема 3-4. Признаки болезни.  

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Грипп». Оздоровительная минутка. Игра – 

соревнование «Кто больше знает?». Практическая работа по составлению правил «Как 

помочь больному?» 

Тема 5-6 Как здоровье?  

Игра- соревнование «Кто больше знает?». Тест «Твоё здоровье», Оздоровительная минутка. 

Практическая работа «Помоги себе сам». 

Тема 7-8  Как организм помогает себе.  

Повторение причин болезни. Рассказ учителя. Режим дня. Оздоровительная минутка. Тест 

«Умеешь ли ты готовить уроки?». Составление памятки «Как правильно готовить уроки». 

Тема 9-10  Здоровый образ жизни.  

Встреча с докторами Здоровья. Повторение правил. Анализ ситуации. Игра «Вставь 

словечко». Оздоровительная минутка. Мудрые слова доктора Свежий Воздух. 

Тема 11-12  Какие врачи нас лечат.  

Повторение составляющих здорового образа жизни. Беседа по теме. Оздоровительная 

минутка. Анализ ситуации. Самоанализ здоровья. 

 Тема 13-14. Инфекционные болезни.  

 Слово учителя. Словарная работа. Игра – соревнование «Кто больше знает?». 

Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Поднялась 

температура…» 

Тема 15-16 Прививки от болезней.  

Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении С.Михалкова «Прививка». 

Оздоровительная минутка. Игра «Полезно – вредно». 

Тема 17-18  Какие лекарства мы выбираем.  

Игра «Кто больше знает?» Беседа «Из чего получают лекарства». Словарная работа. 

Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова. 

Тема 19-20  Домашняя аптечка.  

Игра «Светофор здоровья». Анализ ситуации. Работа над стихотворением С. Михалкова 

«Для больного человека…» Аптека дома. Оздоровительная минутка. Это полезно знать! 

Тема 21-22. Отравление лекарствами.  

Беседа по теме. Игра – соревнование «Кто больше?» Оздоровительная минутка. Признаки 

лекарственного отравления. Помоги себе сам! Практическая работа. 

Тема 23-24  Пищевые отравления.  

Повторение признаков лекарственного отравления. Рассказ учителя. Оздоровительная 

минутка. Признаки пищевого отравления. Первая помощь при отравлениях. 

Тема  25-26. Если солнечно и жарко.  

Повторение правил поведения при пищевом отравлении. Беседа по теме. Анализ ситуации в 

стихотворении С. Михалкова «Забыла Таня про обед…» Оздоровительная минутка. 

Признаки солнечного ожога. Практическая работа «Помоги себе сам!» 

Тема 27-28  Если на улице дождь и гроза.  

Повторение правил. Беседа по картине К. Маковского «Дети, бегущие от грозы». Правила 

поведения при грозе. Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! 

Тема 29-30  Опасность в нашем доме.  

Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Мама приходит с 

работы…» Правила безопасного поведения в доме. Оздоровительная минутка. Игра 

«Светофор здоровья». 

Тема 31-32 Как вести себя на улице.  

Рассказ учителя. Правило перехода улицы в местах, где нет светофора. Игра «Светофор 

здоровья». Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. Заучивание слов. Правила 

безопасности поведения в транспорте. 



Тема 33-34 Вода – наш друг.  

Встреча с доктором Вода. Правила поведения на воде. Обсуждения стихотворения И. 

Емельянова. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья». Когда опасность рядом. 

Тема 35-36 Как уберечься от мороза.  

Работа с отрывком из сказки С. Михалкова «Мороз и морозец». Признаки обморожения. 

Оздоровительная минутка. Составление правил. Игра «Полезно – вредно». 

Тема 37-38  Чтобы огонь не причинил вреда.  

Повторение правил поведения на воде. Беседа «Чем опасен огонь?» Игра «Светофор 

здоровья». Обсуждение ситуаций. Оздоровительная минутка. Правила поведения при пожаре 

в доме. Практическая работа «План эвакуации при пожаре». 

Тема   39-40 Чем опасен электрический ток.  

Повторение правил поведения при пожаре в доме. Рассказ учителя. Словарная работа. 

Первая помощь пострадавшему. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья». 

Тема 41-42  Травмы.  

Виды травм. Оказание первой помощи при порезах, ушибах, переломах (практическая работа 

в парах). Оздоровительная минутка. Заучивание слов. 

Тема 43-44. Укусы насекомых.  

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Вдруг  какой – то 

страшный зверь…» Признаки аллергии. Помоги себе сам. Оздоровительная минутка. 

Словарная работа. Заучивание слов. 

Тема 45-46  Что мы знаем про собак и кошек.  

Беседа о домашних животных. Обсуждение стихотворения. Правила обращения с 

животными. Оздоровительная минутка. Составление правил. Это интересно! 

Тема 47-48  Отравление ядовитыми веществами.  

Виды отравлений. Игра – соревнование «Кто больше знает?» Рассказ учителя. 

Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья» Признаки отравления ядовитыми 

веществами. Словарная работа. Первая помощь при отравлениях. 

Тема 49-50  Отравление угарным газом.  

Беседа по теме. Заучивание слов. Оздоровительная минутка. Признаки отравления угарным 

газом.  Помоги себе сам (составление правил). Игра «Вставь пропущенные слова». 

Тема 51-52 Как помочь себе при тепловом ударе.  

Рассказ учителя. Признаки теплового удара. Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! 

Игра «Светофор здоровья». 

Тема 53-54 Растяжение связок и вывих костей. 

Повторение «Какие бывают травмы». Рассказ учителя. Признаки растяжения связок и 

вывиха костей. Оздоровительная минутка. Практическая работа в группах. 

Тема 55-56  Переломы.  

Виды переломов. Знакомство с правилами. Оздоровительная минутка. Практическая работа в 

парах. 

Тема 57-58  Если ты ушибся или порезался.  

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Таня пальчик наколола…» 

Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! Словарная работа. Практическая работа в 

парах. 

Тема 59-60  Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее тело.  

Беседа по теме. Если соринка попала в глаз. Оздоровительная минутка. Когда крошка попала 

в горло. Если что-то попало в ухо. Отгадывание кроссворда «Органы». 

Тема 61-62  Укусы змей 

Рассказ учителя. Это интересно! Признаки укусы змеи. Оздоровительная минутка. Первая 

помощь при укусе змеи. Отгадывание кроссворда. 

Тема 63-64  Расти здоровым.  

Рассказ учителя о неизлечимых болезнях века. Оздоровительная минутка. Решение задач. 

Тема 65-66  Воспитай себя.  



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

Тема 67-68 Подвижные игры на воздухе. 

Тема 69-70  Я выбираю движение. Обобщающий урок. 

Урок – праздник «В путь дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь!» 

 

3 класс 

Тема 1-2. Как воспитывать уверенность и бесстрашие. 

Беседа по теме «Как воспитывать уверенность и бесстрашие.» Работа по стихотворению Э 

Успенского «Академик Иванов». Анализ ситуации по стихотворению И. Токмаковой «Не 

буду бояться». Игра «Давайте разберемся», практическое занятие. 

Тема  3-4 Учимся думать.  

Беседа по теме занятия. Заучивание слов. Игра «Почему это произошло?». Беседа «Свое 

мнение». 

Тема 5-6 Спеши делать добро. 

Игра «Продолжи сказку». Беседа по теме. Заучивание пословицы. Игра в пословицы. Беседа 

«Доброта, отзывчивость, скромность». 

 Тема 7-8  Поможет ли нам обман. 

Беседа «Что такое ложь?». Игра «Продолжите рассказы». Творческая работа. 

Тема 9-10 «Неправда – ложь» в пословицах и поговорках. 

Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Косточка». Беседа по прочитанному. Заучивание слов. 

Заучивание пословиц о правде и лжи. 

Тема 11-12  Надо ли прислушиваться к советам родителей. 

Беседа по теме. Анализ ситуаций на примере стихотворения С. Михалкова «Я ненавижу 

слово «спать». Творческая работа «Портрет родителей». Пожелание себе. Чтение и 

обсуждение отрывка из рассказа Е. Чарушина «Курочка». 

Тема 13-14  Почему дети и родители не всегда понимают друг друга. 

Беседа по теме. Анализ рассказа М. Горького «Воробышек». Оздоровительная минутка. Игра 

«Почему нам запрещают?».   

Тема 15-16  Все ли желания выполнимы. 

Беседа по теме. Анализ ситуаций в  стихотворениях «Две сестрички дружно жили» и А. 

Барто «Девочка - рёвушка. Толкование пословиц и крылатых выражений. 

Тема  17-18  Как воспитать в себе сдержанность. 

Беседа «Что такое каприз?». Игра «Проверь себя». Оздоровительная минутка. Работа с 

толковым словарем. Толкование пословиц. 

Тема 19- 20. Как отучить себя от вредных привычек. 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Пятерня! Пятерня!». Беседа по теме 

«Вредные привычки». Составление памятки «Это полезно знать!». Повторение основного 

девиза. Работа со стихотворением Г. Остера «Нет приятнее занятья…». Заучивание слов. 

Игра «Давай поговорим». Чтение стихотворений на тему занятия. 

Тема 21-22  Я принимаю подарок. 

Беседа по теме. Игра «Закончите предложение».  Анализ ситуации в стихотворении Г Остера 

«Если ты пришел на елку…» и Н. Носова «Письмо Незнайки». Составление памятки «Это 

полезно помнить!». Игра «Подбери слова благодарности». 

Тема 23-24   Я дарю подарки. 

Беседа по теме. Анализ ситуации из песни Э Успенского «У нашей мамы праздник» и 

 стихотворении Г Остера «Если друг на день рожденья…». Ввод понятия «эмоция» и его 

происхождение. Игра «Выбери ответ».  Составление памятки «Это полезно знать!». 

Тема 25-26  Наказание.  

Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении «Мальчик нарядный в гости идет» и 

стихотворении Э Мошковской «Я ушел в свою обиду». Творческая работа. 

Тема 27-28. Одежда.  



Беседа по теме. Игра «Кто больше знает?». Игра «Закончи фразу». Толкование пословицы. 

Игра «Найди правильный ответ». Анализ ситуации в стихотворении Э Мошковской 

«Смотрите, в каком я платьице!». Обсуждение  высказывания  А. П. Чехова. 

Тема 29-30  Ответственное поведение.  

Беседа по теме.  Игра «Закончите высказывание». Составление памятки «Правила поведения 

с незнакомыми людьми». Чтение стихов «Азбука безопасности». Анализ ситуации по 

отрывку из рассказа А. Раскина «Как папа опаздывал». 

Тема 31-32 . Боль.  

Разгадывание кроссворда. Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении О. Дриза «Шип 

в мою ладонь впился…». Игра «Закончите фразу». 

Тема 33-34  Сервировка стола.  

Беседа по теме. Разгадывание кроссворда. Работа над правильным правописанием и 

произношением слова «аппетит». Беседа «Как правильно накрыть стол». Практическая 

работа по этой теме. Беседа «Мы идем в кафе». 

Тема 35-36  Правила поведения за столом. ( 

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении З. Александровой «Ложкою мешая, 

сердится Танюшка…» Работа над правилами поведения за столом. Анализ ситуации в 

стихотворении  Г. Остера «От знакомых уходя…» 

Тема 37-38  Ты идешь в гости .  

Анализ ситуаций. Беседа по теме. Составление приглашений. Составление памятки «В гости 

надо приходить…» 

Тема 39-40  Как вести себя в транспорте и на улице.  

Беседа по теме. Составление памятки «О правилах поведения в транспорте, на улице». 

Чтение стихотворений «Азбука поведения». Игра «Выбери правильный  ответ». 

Тема 41-42  Как вести себя в театре, кино, школе.  

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении А. Барто «В театре». Игра «Найди 

правильный ответ». Беседа «Правила поведения в общественных местах, школе, в детском 

саду, на игровой площадке». 

Тема 43-44 Умеем ли мы вежливо обращаться.  

Беседа по теме. Игра «Комплимент». Анализ ситуации. Беседа «Умей правильно отказаться 

от предложения». Чтение стихотворений о «волшебных» словах. 

Тема 45-46  Умеем ли мы разговаривать по телефону.  

Беседа по теме. Игра «Телефон».  Составление  памятки «Правила ведения телефонного 

разговора». Игра «Комплимент». 

Тема 47-48 Помоги себе сам. 

Анализ ситуации в стихотворении И. Токмаковой «Скоро в школу». Работа с мудрыми 

мыслями. Беседа по теме. Чтение  и анализ стихотворения С. Маршака «Кот и лодыри». 

Анализ ситуации в стихотворении  Г. Остера «Если друг твой самый лучший…» Игра 

«Закончи предложения». 

Тема 49-50  Умей организовать свой досуг. 

Беседа по теме. Стихотворный монтаж. Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации  в 

потешных сказках (по мотивам русского фольклора). 

Тема 51-52 Что такое дружба.  

Беседа по теме. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ». Игра «Хочу быть». Чтение 

стихотворения П. Синявского «Ветерок с березкой шепчется». Анализ ситуации в рассказе Л. 

Н. Толстого «Отец и сыновья». 

Тема 53-54  Кто может считаться настоящим другом. 

Беседа по теме. Чтение и анализ  отрывка из рассказа В. Осеевой «Долг». Игра «Продолжи 

предложение». Анализ ситуации в стихотворении А. Шалыгина «Настроение упало». Игра 

«Любит - не любит». Анализ выражения А. Экзюпери  «Ты всегда в ответе за тех, кого 

приручил…» 

Тема 55-56 . Как доставить родителям радость.  



Чтение отрывков из стихотворений детских писателей. Беседа по теме. Игра «Давай 

поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Г. Ширковца «Не пойму я взрослых этих…» 

Игра  «Комплимент». 

Тема 57-58 . Если кому - нибудь нужна твоя помощь.  

Беседа по теме. Игра «Выбери правильный ответ». Анализ ситуации в стихотворении Е. 

Благининой «Наш дедушка». Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации в рассказе Л. Н. 

Толстого «Старый дед и внучек». 

Тема 59-60. Спешите делать добро.  

Беседа по теме. Толкование пословиц. Игра «Кто больше знает?» Высказывания великих 

людей  о доброте. Инсценировка отрывка из произведения Н. Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей». Чтение стихотворений о доброте. 

Тема 61-62  Огонек здоровья. 

Беседа по теме Театральная постановка «Доктор Айболит». Викторина «Будь здоров!» 

Работа над пословицами о здоровье.   

Тема 63-64  Путешествие в страну здоровья.  

Игра- путешествие «В страну здоровья». Станция «Мойдодыр» (о личной гигиене). Станция 

«Неосторожность» (оказание первой помощи при несчастных случаев). Станция «Не болей» 

(профилактика инфекционных заболеваний). Станция «Опрятность» (уход за одеждой). 

Станция «Долой грязь» (гигиена жилища) и т. д. 

Тема 65-66. Культура здорового образа жизни. (1 час) 

Урок - соревнование. 

Тема 67-68 Подвижные игры на воздухе. 

Тема 69-70 Веселые старты. Заключительный урок. 

                                                                  4 класс 

                                               

Тема 1-2. Что такое здоровье?  

Слово учителя. Практическая работа. Оздоровительная минутка. Игра «Давай поговорим». 

Творческое задание «Здоровье – это…» 

Тема 3-4. Что такое эмоции?  

Практическая работа. Работа со словарём. Игры «Кто больше знает?», «Продолжи 

предложение». Оздоровительная минутка. Игра «Твоё имя». 

Тема 5-6 Чувства и поступки.  

Работа со стихотворением Дж. Родари. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игра «Кто 

больше знает?»  Творческая работа в тетради. 

Тема7-8 . Стресс.  

Рассказ учителя. Словарная работа. Практическая работа. Оздоровительная минутка. Игра 

«Кто больше знает?» Заучивание слов. 

Тема 9-10 . Учимся думать и действовать. 

Повторение. Чтение  и анализ стихотворений. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. 

Игра «Что? Зачем? Как?» 

Тема 11-12 . Учимся находить причину и последствия событий.  

Игра «Почему это произошло?» Работа с пословицами. Оздоровительная минутка. Игры 

«Назови возможные последствия», «Что? Зачем? Как?» 

Тема 13-14  Умей выбирать.  

Анализ сказки. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. Игра «Комплимент». 

Тема 15-16 . Принимаю решение. 

 Практическая работа по составлению правил. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная 

минутка. Психологический тренинг. Работа со стихотворением Б. Заходера «Что красивей 

всего?» 

Тема 17-18 . Я отвечаю за своё решение. 

Практическая работа. Анализ ситуации. Оздоровительная минутка. Игры «Что я знаю о 

себе», «Продолжите предложение». 



Тема 19-20 . Что мы знаем о курении.  

Игра «Волшебный стул». Работа над пословицами. Беседа по сказке. Оздоровительная 

минутка. Это интересно! Творческая работа. 

Тема 21-22 . Зависимость.  

Анализ ситуации в стихотворении Э. Мошковской «Странные вещи». Словарная работа. 

Оздоровительная минутка. Это полезно знать! Игра «Давай поговорим». 

Тема 23-24 . Умей сказать НЕТ.  

Анализ ситуации. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игры «Давай поговорим», 

«Что? Зачем? Как?». 

Тема 25-26 . Как сказать НЕТ.  

Игра «Зеркало и обезьяна». Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Игра «Продолжите 

предложение». Толкование пословиц.  

Тема 27-28 Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ?  

Робота со стихотворением А. Костецкого «Я всё люблю, что есть на свете…» Игра 

«Комплимент». Оздоровительная минутка. Рассказ учителя. Работа с плакатом «Дерево 

решений». Практическая работа. 

Тема 29-30 . Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения.  

Анализ ситуации. Игра «Выбери правильный ответ». Оздоровительная минутка. Работа с 

деревом решений. Творческая работа. 

Тема 31-32. Волевое поведение.  

Рассказ учителя. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная минутка. Игра «Сокровища 

сердца». Психологический тренинг. 

Тема 33-34 .  Алкоголь.  

 Коллективное рисование. Это интересно! Оздоровительная минутка. Игра «Беседа по 

кругу». Это полезно помнить! 

Тема 35-36. Алкоголь – ошибка. 

Работа над стихотворением. Анализ ситуации в басне С.Михалкова «Непьющий воробей». 

Игра «Выбери ответ». Оздоровительная минутка. Это полезно помнить! Психологический 

тренинг. 

Тема 37-38 Алкоголь – сделай выбор.  

Беседа по теме. Игра «Список проблем». Оздоровительная минутка.  Творческая работа с 

деревом решений. Психологический тренинг. 

Тема 39-40 . Наркотик.  

Анализ ситуации. Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Правила безопасности. 

Творческая работа. Игра «Давай поговорим». 

Тема 41-42  Наркотик – тренинг безопасного поведения. 

Игра «Пирамида». Повторение правил. Оздоровительная минутка. Практическая работа. 

Игра «Давай поговорим». Психологический тренинг. 

Тема 43-44  Мальчишки и девчонки.  

Беседа по теме. Игра «Противоположности». Оздоровительная минутка. Игра «Давай 

поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Если был бы я девчонкой…» 

Творческая работа. 

Тема 45 -46 Моя семья.  

Защита рисунков. Анализ ситуации в рассказе К.Д.Ушинского «Сила не право». 

Оздоровительная минутка. Чтение и анализ стихотворения. Игра «Продолжи предложение». 

Тема 47-48 Дружба.  

Игровое занятие с любимыми героями. Разыгрывание ситуаций. 

Тема 49-50  День здоровья.  

 Открытие праздника. Игры и соревнования. 

Тема 51-52 . Умеем ли мы правильно питаться? 



Сюжетно - ролевая игра «Мы идём в магазин». Это интересно! Отгадывание загадок. 

Оздоровительная минутка «Вершки и корешки». Инсценировка «Спор овощей». Игра «Какие 

овощи выросли в огороде?» Встреча с Доктором Айболитом. 

Тема 53-54  Я выбираю кашу.  

Игра «Пословицы запутались». Это интересно! Игры «Отгадай - ка», «Затейники». 

Оздоровительная минутка «Зёрнышко». Конкурс «Самая вкусная и полезная каша» Игра 

«Угадай сказку». 

Тема 55-56  Чистота и здоровье.  

Праздник чистоты с Мойдодыром. Инсценировка. Игра «Три движения». 

Тема 57-58 . Откуда берутся грязнули? (игра – путешествие) 

Остановка на станции «Грязнулька». Анализ ситуаций в стихотворении Л.Яхнина «Жил на 

свете мальчик странный…», Э.Успенского «Очень страшная история». Это полезно помнить! 

Работа со стихотворением. 

Тема 59-60  Чистота и порядок (продолжение путешествия).  

Работа с пословицами и поговорками. Игра «Угадай». Оздоровительная минутка. Работа со 

стихотворениями. 

Тема 61-62. Будем делать хорошо и не будем плохо. 

Беседа по теме. Работа с пословицами. Высказывания о доброте. Оздоровительная минутка. 

Игра «Кто больше знает?» Это интересно! Чтении и анализ стихотворений. 

Тема 63-64  КВН «Наше здоровье»  

Тема 65-66  Я здоровье берегу – сам себе я помогу (урок-праздник)  

Тема 67-68  Будем здоровы. Беседа. 

Тема 69-70 Практическая работа «Выпуск стенной газеты». 

 

Планируемые  результаты деятельности 

 

В результате усвоения программы  учащиеся должны уметь: 

 выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и 

осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 

 осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

 формировать своё здоровье. 

Учащиеся должны знать: 

 факторы, влияющие на здоровье человека; 

 причины некоторых заболеваний; 

 причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

 виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, солнечные 

ванны) и правила закаливания организма; влияние закаливания на физическое состояние и 

укрепление здоровья человека; 

 о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 

 основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 

 

                                                          Учебно -тематическое планирование.  

1 год обучения  -  (66 часов) 

 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

Форма деятельности обучающихся 

1-2 Советы доктора Воды. 2 Беседа с учащимися о чистоте. 

Игра «Доскажи словечко» 

3-4 Друзья Вода и Мыло. 2 Загадки ,поговорки о здоровье. Творческая 

работа 

5-6 Глаза – главные помощники 2 Беседы по профилактике сколиоза, зрения 



человека. 

7-8 Подвижные игры 2 Игры на свежем воздухе 

9-10 Чтобы уши слышали 2 Беседа ( теоретич). Разыгрывание 

ситуации. 

11-12 Почему болят зубы 2 Беседа ( теоретич) 

13-14 Чтобы зубы были здоровыми 2 Беседа ( теоретич). Разучивание 

стихотворение. Тест 

15-16 Как сохранить улыбку красивой 2 Игровая  программа «Правильное  

движение» (Теоретич) 

17-18  Подвижные игры 2  Игры на свежем воздухе 

19-20 «Рабочие инструменты» 

человека 

2  Беседа (теоретич) 

21-22 Зачем человеку кожа 2  Игра ( практич) 

23-24 Надёжная защита организма 2  Беседа (теоретич) 

25-26 Если кожа повреждена 2  Игра (практич) 

27-28 Подвижные игры на свежем 

воздухе 

2  Игры на свежем воздухе 

29-30 Питание – необходимое 

условие для жизни  человека 

2  Беседа о правильном питании 

31-32 Здоровая пища для всей семьи 2  Конкурс рисунков 

33-34 Сон – лучшее лекарство 2  Беседа (теоретич) 

35-36 Какое настроение? 2  Беседа (теоретич) 

37-38 Я пришёл из школы 2  Беседа (теоретич) 

39-40 Подвижные игры в спортзале 2  Игры на свежем воздухе 

41-42 Я - ученик 2  Беседа (теоретич) 

43-44 Вредные привычки 2  Конкурс рисунков «Я забочусь о своем 

здоровье» 

45-46 Подвижные игры 2  Игры на свежем воздухе 

47-48 Скелет – наша опора 2  Беседа о здоровье 

49-50 Осанка – стройная спина 2  Круглый стол 

51-52 Если хочешь быть здоров 2  Спортивное мероприятие 

53-54 Правила безопасности на воде 2  Круглый стол 

55-56 Подвижные игры на воздухе  2  Игры на свежем воздухе 

57-58  Лекарственные растения 2  Экскурсия в парк 

59-60 Правильно ли мы питаемся  2   Беседа о здоровье 

61-62 Малоподвижные игры на 

воздухе  

2   Игры на свежем воздухе  

63-64  Как надо загорать  2  Беседа о здоровье  

65-66 Обобщающий урок «Доктора 

природы» 

2  Экскурсия в  лес 

2    год  обучения 

  (70 часов) 

 

№ Наименование темы Количе

ство 

часов 

Форма деятельности обучающихся 

1-2 Причина болезни 2 Оздоровительная минутка. Повторение 

мудрых слов. 

3-4 Признаки болезни 2 Практическая работа по составлению 

правил «Как помочь больному?» 



 

5-6 Как здоровье? 2 Игра- соревнование «Кто больше знает?». 

Практическая работа «Помоги себе сам». 

 

7-8 Как организм помогает 

себе сам 

2 Повторение причин болезни. Рассказ 

учителя. Режим дня. 

9-10 Здоровый образ жизни 2 Встреча с докторами Здоровья. 

11-12 Какие врачи нас лечат 2 Повторение составляющих здорового 

образа жизни. Беседа по теме. 

13-14 Инфекционные болезни 2 Игра – соревнование «Кто больше знает?». 

15-16 Прививки от болезней 2 Рассказ учителя. Анализ ситуации в 

стихотворении С.Михалкова «Прививка». 

17-18 Какие лекарства мы 

выбираем 

2 Игра «Кто больше знает?» Беседа «Из чего 

получают лекарства». Словарная работа. 

19-20 Домашняя аптека 2 Игра «Светофор здоровья». Анализ 

ситуации. Работа над стихотворением С. 

Михалкова «Для больного человека…» 

21-22 Отравление лекарствами 2 Беседа по теме. Игра – соревнование «Кто 

больше?» 

23-24 Пищевые отравления 2 Повторение признаков лекарственного 

отравления. Рассказ учителя. 

25-26 Если солнечно и жарко 2 Повторение правил поведения при 

пищевом отравлении. Беседа по теме. 

Анализ ситуации в стихотворении С. 

Михалкова «Забыла Таня про обед…» 

27-28 Если на улице дождь и 

гроза 

2 Повторение правил. Беседа по картине К. 

Маковского «Дети, бегущие от грозы». 

Правила поведения при грозе. 

29-30 Опасность в нашем доме 2 Рассказ учителя. Анализ ситуации в 

стихотворении Э. Успенского «Мама 

приходит с работы…» 

31-32 Как вести себя на улице 2 Рассказ учителя. Правило перехода улицы 

в местах, где нет светофора. Игра 

«Светофор здоровья». 

33-34 Вода - наш друг 2 Встреча с доктором Вода. Правила 

поведения на воде. 

35-36 Как уберечься от мороза 2 Работа с отрывком из сказки С. Михалкова 

«Мороз и морозец». Признаки 

обморожения. 

37-38 Чтобы огонь не причинил 

вреда 

2 Повторение правил поведения на воде. 

Беседа «Чем опасен огонь?» Игра 

«Светофор здоровья». 

39-40 Чем опасен электрический 

ток 

2 Повторение правил поведения при пожаре 

в доме. Рассказ учителя. Словарная работа. 

41-42 Травмы 2 Виды травм. Оказание первой помощи при 

порезах, ушибах, переломах (практическая 

работа в парах). 

43-44 Укусы насекомых 2 Беседа по теме. Анализ ситуации в 

стихотворении С. Михалкова «Вдруг 

 какой – то страшный зверь…» 

45-46 Что мы знаем про собак и 2 Беседа о домашних животных. 



кошек 

47-48 Отравление ядовитыми 

веществами 

2 Виды отравлений. Игра – соревнование 

«Кто больше знает?» Рассказ учителя. 

49-50 Отравление угарным 

газом 

2 Беседа по теме. Заучивание слов. 

Оздоровительная минутка. Признаки 

отравления угарным газом. 

51-52 Как помочь себе при 

тепловом ударе 

2 Рассказ учителя. Признаки теплового 

удара 

53-54 Растяжение связок и 

вывих костей 

2 Повторение «Какие бывают травмы». 

Рассказ учителя. Признаки растяжения 

связок и вывиха костей. 

55-56 Переломы 2 Виды переломов. Знакомство с правилами. 

Оздоровительная минутка. Практическая 

работа в парах. 

 

57-58 Если ты ушибся или 

порезался 

2 Помоги себе сам! Словарная работа. 

Практическая работа в парах. 

59-60 Если в глаз, ухо, нос или 

горло попало постороннее 

тело 

2 Отгадывание кроссворда «Органы». 

 

61-62 Укус змеи 2 Рассказ учителя. Это интересно! Признаки 

укусы змеи. Оздоровительная минутка. 

Первая помощь при укусе змеи. 

63-64 Расти здоровым 2 Рассказ учителя о неизлечимых болезнях 

века. 

65-66 Воспитай себя 2 Беседа по теме. Тест «Оцени себя сам». 

Оздоровительная минутка. 

 

67-68 

 

Я выбираю движение 2 Обобщающий урок. Экскурсия в природу 

69-70 Подвижные игра на 

воздухе  

2 Игры на воздухе 

3 год обучения   -  (70 часов) 

 

№ Наименование темы Количест

во часов  

Форма деятельности обучающихся 

1-2 Как воспитывать уверенность и 

бесстрашие 

 

2 

Беседа по теме «Как воспитывать 

уверенность и бесстрашие.» 

3-4 Учимся думать                  

2 

Игра «Почему это произошло?». Беседа 

«Свое мнение». 

5-6 Спеши делать добро                      

2 

Заучивание пословицы. Игра в пословицы. 

Беседа «Доброта, отзывчивость, 

скромность». 

7-8 Поможет ли нам обман  

2 

Беседа «Что такое ложь?». Игра 

«Продолжите рассказы». Творческая 

работа. 

9-10 «Неправда – ложь»в пословицах 

и  

поговорках 

2 

 

Беседа по прочитанному. Заучивание слов. 

Заучивание пословиц о правде и лжи. 



11-

12 

Надо ли прислушиваться к 

советам 

 родителей 

2 

 

Творческая работа «Портрет родителей». 

Пожелание себе. 

13-

14 

Почему дети и родители не 

всегда  

понимают друг друга 

2 

 

Анализ рассказа М. Горького 

«Воробышек». Оздоровительная минутка. 

Игра «Почему нам запрещают?».   

15-

16 

Все ли желания выполнимы  

2 

Толкование пословиц и крылатых 

выражений 

17-

18 

Как воспитать в себе 

сдержанность 

 

2 

Игра «Проверь себя». Оздоровительная 

минутка. Работа с толковым словарем. 

Толкование пословиц. 

19-

20 

Как отучить себя от вредных 

привычек 

 

2 

Беседа по теме «Вредные привычки». 

Составление памятки «Это полезно 

знать!». 

21-

22 

Я принимаю подарок  

2 

Составление памятки «Это полезно 

помнить!». Игра «Подбери слова 

благодарности». 

23-

24 

Я дарю подарки  

2 

Игра «Выбери ответ».  Составление 

памятки «Это полезно знать!». 

 

25-

26 

Наказание  

2 

Беседа по теме. Анализ ситуаций в 

стихотворении «Мальчик нарядный в 

гости идет» 

27-

28 

Одежда  

2 

Беседа по теме. Игра «Кто больше знает?». 

Игра «Закончи фразу». 

29-

30 

Ответственное поведение  

2 

Составление памятки «Правила поведения 

с незнакомыми людьми». 

31-

32 

Боль  

2 

Разгадывание кроссворда. Беседа по теме. 

33-

34 

Сервировка стола  

2 

Беседа по теме. Разгадывание кроссворда. 

Работа над правильным правописанием и 

произношением слова «аппетит». 

35-

36 

Правила поведения за столом  

2 

Работа над правилами поведения за 

столом. Анализ ситуации в стихотворении 

 Г. Остера «От знакомых уходя…» 

37-

38 

Ты идешь в гости  

2 

Составление памятки «В гости надо 

приходить…» 

 

39-

40 

Как вести себя в транспорте и на 

улице 

 

2 

Составление памятки «О правилах 

поведения в транспорте, на улице». 

41-

42 

Как вести себя в театре , кино, 

школе 

 

2 

Беседа «Правила поведения в 

общественных местах, школе, в детском 

саду, на игровой площадке». 

 

43- Умеем ли мы вежливо  Беседа по теме. Игра «Комплимент». 



44 обращаться 2 Анализ ситуации. Беседа «Умей правильно 

отказаться от предложения».  

45-

46 

Умеем ли мы разговаривать по 

телефону 

 

2 

Игра«Телефон».   

47-

48 

Помоги себе сам  

2 

Анализ ситуации в стихотворении 

 Г.Остера «Если друг твой самый 

лучший…»  

49-

50 

Умей организовать свой досуг 2 Работа с пословицами. Игра «Закончи 

рассказ». 

51-

52 

Что такое дружба        2 Анализ ситуации в рассказе Л. Н. Толстого 

«Отец и сыновья». 

53-

54 

Кто может считаться настоящим 

другом 

 

2 

Чтение отрывков из стихотворений 

детских писателей. Беседа по теме. Игра 

«Давай поговорим». 

55-

56 

Как доставить родителям радость 2 Игра  «Комплимент». 

57-

58 

Если кому-нибудь нужна твоя 

помощь 

2 Беседа по теме. Игра «Выбери правильный 

ответ». 

59-

60 

Спешите делать добро  

2 

Беседа по теме. Толкование пословиц. 

Игра «Кто больше знает?» 

61-

62 

Огонек здоровья  

2 

Викторина «Будь здоров!» Работа над 

пословицами о здоровье.   

 

63-

64 

Путешествие в страну здоровья 2 Игра- путешествие «В страну здоровья». 

Станция «Мойдодыр» (о личной гигиене).  

65-

66 

Культура здорового образа 

жизни 

          2 Урок - соревнование. Культура поведения. 

Человек и окружающий мир.  

 

67-

68 

Подвижные игры         2 Игры на свежем воздухе  

69-

70 

Игры- соревнования           2 Веселые старты 

4 год обучения    -  (70 часов) 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

Форма деятельности обучающихся 

1-2 Что такое здоровье? 2 Слово учителя. Практическая работа 

3-4 Что такое эмоции? 2 Практическая работа. Работа со словарём. 

Игры «Кто больше знает?» 

5-6 Чувства и поступки 2 Работа со стихотворением Дж. Родари 

7-8 Стресс 2 Рассказ учителя. Словарная работа. 

Практическая работа. Оздоровительная 

минутка 



9-10 Учимся думать и действовать 2 Повторение. Чтение  и анализ стихотворений 

11-12 Учимся находить причину и 

последствия событий 

2 Игра «Почему это произошло?» 

13-14 Умей выбирать 2 Анализ сказки. Оздоровительная минутка. 

Беседа по теме. Игра «Комплимент» 

 

15-16 Принимаю решение 2 Практическая работа по составлению 

правил. Игра «Давай поговорим». 

Оздоровительная минутка 

17-18 Я отвечаю за свои решения 2 Практическая работа. Анализ ситуации 

19-20 Что мы знаем о курении 2 Игра «Волшебный стул». Работа над 

пословицами. Беседа по сказке 

21-22 Зависимость 2 Оздоровительная минутка. Это полезно 

знать! Игра «Давай поговорим» 

23-24 Умей сказать НЕТ 2 Анализ ситуации. Беседа по теме. 

Оздоровительная минутка. Игры «Давай 

поговорим», «Что? Зачем? Как?» 

 

25-26 Как сказать НЕТ 2 Классный час 

27-28 Почему вредной привычке ты 

скажешь НЕТ? 

2 Оздоровительная минутка. Рассказ учителя 

29-30 Я умею выбирать – тренинг 

безопасного поведения 

2  Игра «Выбери правильный ответ». 

Оздоровительная минутка. Работа с деревом 

решений. Творческая работа 

 

31-32 Волевое поведение 2 Рассказ учителя. Игра «Давай поговорим». 

Оздоровительная минутка. 

33-34 Алкоголь 2 Коллективное рисование. Это интересно! 

35-36 Алкоголь – ошибка 2 Классный час 

37-38 Алкоголь – сделай выбор 2 Оздоровительная минутка.  Творческая 

работа с деревом решений 

39-40 Наркотик 2 Правила безопасности. Творческая работа. 

Игра «Давай поговорим». 

41-42 Наркотик – тренинг 

безопасного поведения 

2 Повторение правил. Оздоровительная 

минутка. 

43-44 Мальчишки и девчонки 2 Анализ ситуации в стихотворении Э. 

Успенского «Если был бы я девчонкой…» 

45-46 Моя семья 2 Защита рисунков 

47-48 Дружба 2 Игровое занятие с любимыми героями. 

Разыгрывание ситуаций 

49-50 День здоровья 2 Игры и соревнования. 

51-52 Умеем ли мы правильно 

питаться? 

2 Отгадывание загадок. 

53-54 Я выбираю кашу 2 Конкурс «Самая вкусная и полезная каша» 



55-56 Чистота и здоровье 2 Игра «Три движения». 

57-58 Откуда берутся грязнули? 2 Остановка на станции «Грязнулька». Анализ 

ситуаций в стихотворении Л.Яхнина «Жил 

на свете мальчик странный…» 

59-60 Чистота и порядок 2 Работа с пословицами и поговорками. Игра 

«Угадай». Оздоровительная минутка. Работа 

со стихотворениями. 

61-62 Будем делать хорошо и не 

будем плохо 

2 Беседа по теме. Работа с пословицами. 

Высказывания о доброте. 

Беседа по теме. Работа с пословицами. 

Высказывания о здоровье. 

Практическая работа «Выпуск стенной 

газеты». 

 

63-64 КВН «Наше здоровье» 2 

65-66 Я здоровье берегу – сам себе я 

помогу. 

2 

67-68 Будьте здоровы! 2 

69-70  Выпуск стенной газеты  2  
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4.Духовно-нравственное направление 

Кружок «Башкортостан – мой край родной» 

Пояснительная записка 

      Программа по внеурочной деятельности разработана для занятий с учащимися начальных 

классов во второй половине дня в соответствии с новыми требованиями ФГОСТ НОО. 

Актуальность программы заключается в целенаправленности, систематичности, 

последовательности, доступности в педагогической деятельности по формированию 

патриотизма, любви к Родине. Методика работы строится в направлении личностно-

ориентированного взаимодействия с ребенком, делается акцент на самостоятельную 

поисковую активность, побуждая их к творческому отношению при выполнении заданий. 

Задания содержат познавательный материал, соответствующий возрастным особенностям 

детей в сочетании с практическими заданиями. 

    Родина, Отечество.…В корнях этих слов близкие каждому образы: мать и отец, родители, 

те, кто дает жизнь новому существу. Воспитание чувства патриотизма у школьников – 

процесс сложный и длительный. Любовь к близким людям, к родному городу и родной 

стране играют огромную роль в становлении личности ребенка. 

    В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания: идея 

воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все большее общественное 

значение, становится задачей государственной важности. Современные исследователи в 

качестве основополагающего фактора интеграции социальных и педагогических условий в 

патриотическом и гражданском воспитании школьников рассматривают национально – 

региональный компонент. При этом акцент делается на воспитание любви к родному дому, 

природе, культуре малой Родины. 

     Знакомство детей с родным краем: с историко-культурными, национальными, 

географическими, природными особенностями формирует у них такие черты характера, 



которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления 

о родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в 

памяти человека на всю жизнь.              

      И действительно, как не велика наша страна, человек связывает свое чувство любви к ней 

с теми местами, где он родился, вырос; с улицей, по которой ходил не раз; с двором, где 

посадил первое деревце. 

      В связи с тем, что проблема воспитания у подрастающего поколения любви к своей 

малой Родине выпала из поля зрения ученых и практиков на многие годы, то перед нами, 

педагогами, стоит  задача – углубить это чувство, помочь растущему человеку открывать 

Родину в том, что ему близко и дорого - в ближайшем окружении. Расширить круг 

представлений о родном крае, дать о нем некоторые доступные для ребенка исторические 

сведения, показав всё, что свято чтут люди, - значит раздвинуть горизонты познаваемого, 

заронив в детское сердце искорку любви к Родине. 

      Данный курс призван помочь учителю во внеурочное время создать условия для развития 

информационно-коммуникативных компетентностей учащихся. Курс не только расширяет 

знания учащихся о своих земляках, помогает ощутить свою связь с прошлым и настоящим 

малой родины, он помогает овладеть начальными навыками исследовательской и проектной 

работы с использованием информационных технологий. 

       Таким образом, данная программа призвана развивать личность ребенка путем 

активизации познавательных способностей учащихся и реализации их устойчивого интереса 

к краеведению. 

       Основное направление во внеурочной деятельности  - изучение природы родного края 

 Цели  

•формирование познавательной потребности в освоении краеведческого материала;  

• расширить и углубить знания учащихся о родном крае; 

формирование гармонически развитой и духовно богатой личности, воспитание стремления 

к самосовершенствованию, развитие познавательной и творческой активности учащихся, 

расширение их историко-географических представлений о своём крае, воспитание чувства 

любви и гордости за своё родное село, родной край. 

• формирование умения и навыка общения, подготовки мероприятий, оформления 

исследовательских работ;  

• воспитание патриотизма. 

Задачи: 

Образовательные:  

• ознакомление с историей малой родины, сбор материала о ратных и трудовых подвигах 

земляков;  

• овладение начальными навыками исследовательской работы;  

• овладение навыками работы на ПК. 

Воспитательные:  

- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю;  

- воспитание учащихся на примере жизни и деятельности земляков, понимания ценности и 

значимости каждой   человеческой жизни;  

- воспитание гордости и уважения к живущим рядом ветеранам войны и труда. 

Развивающие:  

• развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей; 

• стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае и его людях, интереса 

учащихся к краеведению. 

Реализовать цели и задачи помогут различные формы и методы: 

1. групповая работа; 

2. экскурсии; 

3. беседы, викторины; 

4. коллективные творческие дела; 



5. выставки; 

6. экскурсии, поездки, походы; 

7. трудовые дела. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

     Личностными результатами изучения данного курса являются:  

развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

воспитание чувства справедливости, ответственности; 

развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты  

Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

Применять изученные способы учебной работы и приёмы для работы с текстами. 

Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами.  

Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном 

действии. 

Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Предметные результаты  

Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос.  

Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Моделировать ситуацию.  

Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации. 

Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм). 

Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

Воспроизводить способ решения. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 

Оценивать предъявленное готовое решение. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения. 

Составлять тексты из частей речи. Определять место данного слова  в предложении. 

Содержание курса 

 1 класс 

(66 часов)  

Тема1-2          Башҡортостан. Танышыу. (беседа) 

Тема3-4         Беҙ – мәктәптә. Кем? Нимә? (урок-игра) 

Тема5-6         Уҡыу әсбаптары. Ижектәр (урок-игра) 

Тема 7-8         Беҙ һанай беләбеҙ. Нисә? Күпме?( экскурсия) 

Тема 9-10       Ниндәй төҫ матур? ( урок—повторения) 

Тема 11-12     Йә шелсәләр. Нимә? Нимәләр? (беседа)  

Тема13-14 Ҡоштар. Һуҙынҡы өндәр  ( творческая работа) 

 Тема 15-16 Тән өлөштәре. Нәҙек, ҡалын ижектәр.  Һөйләм киҫәктәре ( беседа)  



Тема17-18 Көн режимы. Һөйләмдә һүҙҙәрҙең килеү тәртибе. Ғаилә. Баҫым ( творческая 

работа)   

Тема 19-20 Өҫ кейемдәре. Хәбәр һөйләмдәр( урок-игра)   

Тема21-22 Аяҡ кейемдәре. Һорау һөйләмдәр ( урок повторения)  

Тема23-24 Йорт хайуандары. Өндәү һөйләмдәр (творческая работа)  

Тема25-26 Йорт ҡоштары. Кейектәр. Нимә? һорауына яуап биреүсе һүҙҙәр (коллективное 

рисование)   

Тема27-28 Контроль күсереп яҙыу.Беҙҙең  уйындар (творческая работа)  

Тема29-30 Ҡышҡы уйындар. Яңы йыл. Үтелгәндәрҙе ҡабатлау(игры на свежем воздухе)

  

Тема31-32      Башҡорт алфавиты. Олатайым – осоусы ( беседа)  

Тема 33-34 Тимурсылар. Ы, Э хәрефтәре (беседа)  

Тема35-36 Мәҡәлдәр. Әкиәт  ( творческая работа)  

Тема37-38 Егәрле балалар. Ҡасим – ҡурайсы ( беседа)  

Тема 39-40 Яланда.Һәйкәл. (творческая работа)   

Тема 41-42 Айҙар. Миңлебай ағай. ң өнө һәм хәрефе (беседа)  

Тема 43-44 Ф. Туғыҙбаева. Бик мәрәкә. В өнө һәм хәрефе (беседа) 

Тема 45-46 Башҡорт өн-хәрефтәрен ҡабатлау( урок – повторения) 

Тема 47-48 Ф. Рәхимғолова .Яҙыу таныған кеше.Әсәйгә бүләк урок – повторения) 

Тема 49-50 М. Ғафури.Туғайҙа ( беседа)  

Тема 51-52 Башҡортостан. Герб ( творческая работа)  

Тема 53-54 Ж. Кейекбаев .Айыу ниңә ҡойроҡһоҙ?, Айыу ниңә ҡыш буйы өңөнән сыҡмай? 

( коллективное рисование)  

Тема 55 Контроль күсереп яҙыу .Ҡурай.( творческая работа)  

Тема 56-58 Һанашмаҡтар. Һүҙҙәрҙе юлдан юлға күсереү (игры в классе)  

Тема  59-60 К. Кинйәбулатова .Әсәйем, ҙур үҫкәнһең, ти ( беседа)   

Тема 61-62 А. Игебаев. Ҡурайым. Сағыштырыу (урок-игра)  

Тема 63-64 Салют. Еңеү. Һүрәт буйынса эш (творческая работа)  

Тема 65-66      Асылыкүл. Тәбиғәт ҡомартҡылары. Ҡала исемдәре башҡорт һәм рус 

телдәрендә (экскурсия в парк)  

2 класс 

( 70 часов) 

Тема 1-2 Здравствуй, родная школа!  (Рассказ учащихся о летних каникулах, о тех 

памятных местах родного края, где во время отдыха они побывали. В ходе беседы с детьми 

учитель выясняет усиление их привязанности к родной школе, к коллективу класса. Обобщая 

разговор, объясняет, как школа за год учебы стала для них родным домом._ 

Тема 3 Г. Юнусова. Первое сентября.( беседа) 

Тема 4.Ш. Бабич. Книга.(беседа) 

Тема  5-6 Золотая осень. (беседа с учащимися об осенней природе. Можно провести 

урок, посвященный сбору урожая, хлеборобам. Рассказ учителя об отличительных приметах 

уральской осени.) 

Тема  7  X. Габитов. Осень. (беседа) 

Тема 8 А. Игебаев. Сентябрь. (знакомство о картинами Народного художника СССР Б. 

Домаш-никова: «Осень. Электричка», «Птицы улетают», «Бабье лето».) 

Тема 9-10  Рассказы Фарита Исянгулова. (чтение рассказов Ф. Исянгулова «Батыры», 

«Кто глупышка?», «Лесная девочка» - беседа по прочитанным произведениям. Краткие 

сведения учителя о писателе Ф. Исянгулове.) 

Тема 11 В мире танца. (рассказ учителя о танцевальном искусстве башкир, Башкирском 

государственном ансамбле народного танца, его основателе Ф. Гаскарове. Восстановление в 

памяти тех танцев, которые были разучены на уроках и внеклассных занятиях в прошлом 

учебном году. Разучивание новых башкирских народных танцев. Прослушивание мелодий к 

ним. («Семь девушек», «Загида», «Три брата»)). 



Тема 12-13 Курай - древний башкирский музыкальный инструмент.(сведения учителя о 

народном музыкальном инструменте курае. Чтение «Легенды о курае». Прослушивание 

исполненных на курае мелодий башкирских народных песен «Урал», «Журавлиная песнь», 

«Ирендек» и др. Рассказ о балете и кинофильме «Журавлиная песнь», созданных на основе 

древней легенды). 

Тема 14-15 Славные люди Башкортостана. (рассказ учителя о революционных 

событиях в Башкортостане. Сведения о жизни и деятельности Ш. Худайбердина.Беседа о его 

родине - Кугарчинском районе. Используются иллюстрации, открытки, видеоматериалы и др 

). 
Тема 16-17 Мустай Карим - народный поэт Башкортостана. (ознакомление учащихся с 

некоторыми эпизодами из биографии Мустая Карима. Рассказ о его творчестве, 

прозаических произведениях, написанных для детей.Чтение рассказов из его книги «Туда 

или сюда?».). 

Тема 18-19 По памятным местам г. Уфы .(рассказ учителя об истории возникновения г. 

Уфы, его основных достопримечательностях - Монументе Дружбы, памятниках Салавату 

Юлаеву, героям гражданской войны, краеведческом музее). 

Тема 20 Н. Наджми. В Уфе есть дом. 

Тема 21 Г. Давлетов. Город на горе.(прослушивание и разучивание песни X. Ахметова 

на слова Р. Янбулатовой «Уфа - моя столица»). 

Тема 21-23 Детский фольклор 

Даются сведения о башкирских докучных сказках. Чтение сказок «УщипниТали и 

Неущипни-Гали», «Бык», «Желтая курица старика «Хармантая», «Расскажи и не 

рассказывай». Дети вспоминают аналогичные докучные сказки других народов, населяющих 

территории республики и сравнивают их. Учитель объясняет функцию данного жанрового 

разнообразия сказок. 

Тема 24-25 Народный артист А. Мубаряков.(информация учителя о Башкирском 

государственном академическом театре им. М. Гафури. Сведения из творческой биографии 

народного артиста СССР А. Мубарякова. Рассказ о кинофильме «Салават Юлиев» и 

исполнении в нем А. Мубаряковым главной роли).На уроке используются альбомы, снимки 

из театральных спектаклей с участием актера; если есть возможность - фрагменты из 

кинофильма «Салават Юлаев». 

Тема 26 Н. Ирсаева. Актер и человек( беседа). 

Тема 27-28 Башкирские народные игры ( игры на свежем воздухе).Игры «Улетели - 

улетели», «Эстафета». Объяснение условий игр, распределение обязанностей (ко второй 

игре). Игры проводятся на свежем воздухе. 

Тема 29-31 Наше счастье - в труде. (беседа о ежедневном труде учащихся в школе и 

дома, о трудовой деятельности взрослых (на примере различных профессией родителей). 

Рассказ учителя о земляках - героях-тружениках, отмеченных правительственными 

наградами. Краткая информация о знатных людях Башкортостана - Героях 

Социалистического труда-земляках и их профессии (Б. Батыровой. К. Сулейманове, Р. 

Яхине, X. Султанове, Э. Гулиной и др.)). 

Тема 32  X. Габитов. У нас у всех забота(беседа) 

Тема 33-34 Р. Шаммас. За работу.А. Ахметкужин. Грабли.(прослушивание песни Р. 

Сальманова на слова Г. Гумера «Наша грядка»). 

Тема 35-36 Салават Юлаев - легендарный герой башкирского народаи поэт-

импровизатор(рассказ учителя об участии башкир в Крестьянской войне под 

предводительством Е. Пугачева. Сведения из биографии Са-лавата Юлаева и Юлая 

Азналина. Чтение стихотворений Салавата Юлаева «Мой Урал». «Родная страна», «Стрела», 

«Джигиту», «Битва»).Беседа по картине Р. Ишбулатова «Непокоренная 

воля».Прослушивание народных песен о Салавате Юлаеве. 

Тема 37-38 Сказки о животных.(чтение сказок о животных «Харыбай», «Лиса, беркут и 

Заяц у медведя в гостях»).Беседа по сказкам о доброте, дружбе и находчивости. 



Тема 39-40 На страже мира. (рассказ об участии башкирского народа в Великой 

Отечественной войне, о биографии наших земляков А. Матросова и М. Губайдуллина, их 

подвигах и присвоении им звания Героя Советского Союза. Упоминание о памятнике этим 

героям в парке Победы г. Уфы.  

Тема 41-42 День 8 Марта 

Информация учителя о Международном женском дне 8 Марта, о том, что этот день в 

нашей стране отмечается как всенародный праздник. Объяснение, что уважительное и 

внимательное отношение, проявляемое к девочкам в школе и своим близким в семье в день 8 

Марта, должно стать нормой поведения для каждого . 

Тема 43 А. Ягафарова. Колючее платье. (прослушивание и разучивание песни М. 

Гиляжева на слова В. Казыханова «Я видел во сне маму».) 

Тема 44 – 48  Из прошлого Башкортостана  (рассказ учителя в популярной форме об 

историческом прошлом края; о присоединении Башкирии к Русскому государству, о 

совместной борьбе башкир с русскими против иноземных захватчиков, о башкирских 

восстаниях и их предводителях - Алдаре, Карасакале, Батырше и др., об Отечественной 

войне 1812 г.Беседа по картине неизвестного художника «Башкирский воин». 

Тема 49-50 Композитор 3. Исмагилов. (восстановление в памяти прослушанных песен 

3. Исмагилова и краткая беседа о них. Информация учителя о жизни и творчестве 

композитора. Ознакомление учащихся с понятиями опера и балет. Краткий рассказ об опере 

3. Исмагилова «Салават Юлаев»).Прослушивание увертюры к данной опере и арий Салавата 

в исполнении М. Хисматуллина, песни 3. Исмагилова на слова Р. Нигмати «Слава 

победителям». 

Тема 51-53 Н. Наджми. Загиру Исмагилову(беседа) 

Тема 54-55 Башкирские богатырские сказки 

Сведения о богатырских сказках. Чтение башкирской сказки «Камыр-батыр» и беседа о 

смелости, храбрости, мудрости, товарищество сказочных персонажей. Используются 

иллюстрации к сказке. 

Тема 56-57  Салют Победы. (доходчивый рассказ учителя о праздниках I Мая, День 

радио, День Победы, день пограничника. Рассказ строится как экскурсия с использованием 

цветных плакатов, фоторепродукций, произведений изобразительного искусства) 

Тема 58-59 Г. Юнусова. Двадцатипятилетний дед. (прослушивание «Песни батыров» 3. 

Исмагилова на слова Н. Наджми) 

Тема 60-64 Узоры года. (чтение стихотворений М. Карима «Первые капли», М. Гафури 

«Луг», Р. Нигмати «Летний дождь» из книги «Узоры года». (Уфа, Баш-книгоиздат, 1986). 

(беседа с учащимися о временах года, краткая информация об авторах, чьи стихи 

опубликованы в этом сборнике. 

Тема 65-67 В поход на природу 

Беседа о местных достопримечательностях природы, топонимике местности, 

знакомство с их историей и легендами о них. Ознакомление детей с основными правилами, 

которые необходимо соблюдать во время однодневного (без ночевки) похода. 

Тема 68 Загадки, пословицы, поговорки ( повторение) 

Тема 69-70 Итоговое занятие ( коллективное рисование)   

 

3 класс 

( 70 часов) 

Тема 1-2 Һаумы, яңы уҡыу йылы! (Беседа о родной школе, одноклассниках, учителях, книге 

как источнике знаний. Обмен впечатлениями об уроке Мира.) 

Тема3-4  М. Гали. Китап( беседа) 

Тема 5-6 Г. Давлетова. Диктант.(творческая работа) 

Тема 7-8 Г. Юнусова. Живи, книга.(Прослушивание песни Н. Мустакимова на слова С. 

Алибаева. «Школьная дорога») 



Тема 9-12 Башҡортостан тәбиғате  (Рассказ учителя о достопримечательностях природы 

Башкортостана - пещерах Шульган - Таш, Победы, Салавата Юлаева, роднике Кургазак, горе 

Янган-тау. Используются цветные открытки, иллюстрации, фотоснимки календаря 

«Башкортостан». В близлежащих к одному из данных объектов школах можно 

совершить экскурсию и урок проводить по ее впечатлениям) 

Тема 13- 15 Певец степного Башкортостана (рассказ о жизни поэта С. Чекмарева, его работе 

в 20-х годах в зауральских районах Башкортостана, о его поэтическом творчестве. 

Чтение стихотворения С. Чекмарева «Размышления на станции Карталы» и других 

поэтических произведений. 

Тема 16-17 По театрам республики  (краткий обзор репертуара республиканских театров. 

Ознакомление с ведущими актерами государственных театральных коллективов, сведения о 

народном театре, действующем на территории района или региона (в Уфе - во дворце 

культуры на территории соответствующего городского района, где находится школа). 

Тема 18-20 Народный поэт Башкортостана. Краткие сведения о жизни и творчестве 

народного поэта Башкортостана М. Гафури. Чтение его рассказа «Дикий гусь».Беседа по 

картине А. Арсланова «Встреча М. Гафури с Г. Тукаем».(творческая работа) 

Тема 21-23 Юность наших дедов (Беседа о поэте, первом вожаке башкирского комсомола и 

первом редакторе республиканской молодежной газеты, делегате III съезда комсомола 

Шамуне Фидаи). Чтение его стихотворений «Пламенное желание», «Красные звезды», «Огни 

революции» 

Тема 24-27 Беседа о художниках Башкортостана 

Рассказ учителя о творчестве известных художников Башкортостана Б. Домашникова, А. 

Лежнева, Ф. Кащеева, Г. Нечаевой, А. Тюлькина с демонстрацией их картин. Просмотр 

картин (по выбору учителя) «Последние дни осени», «Сказ об Урале» ( Б. Домаш-ников); 

«Поимка Салавата», «Встреча отряда Салавата с отрядом Пугачева» (А. Лежнев); «Бабай», 

«Башкирский кумыс» (Ф. Кащеев); «Богатство Урала», «В юрте восставших башкир» (Т. 

Нечаева); «Урал фронту», «В. И. Чапаев под Уфой» (А. Тюлькин).( Комментарии учителя, 

обмен впечатлениями). 

Тема 28 -30 Композитор Рим Хасанов  (Беседа о творчестве известного композитора Р. 

Хасанова, восстановление в памяти его песен, прослушанных в классе. Прослушивание его 

песен «Усра - цветок Урала» на собственные слова) 

Тема 31-33 М. Бурангулов - народный сэсэн Башкортостана   (Объяснение учащимся 

понятий сэсэн и поэт. Беседа о роли сэсэнов в дореволюционной изустной литературе и 

общественной жизни Башкортостана. Рассказ о трудной судьбе народного сэсэна 

Башкортостана М. Бурангулова, его многогранной литературной и научной деятельности. 

Чтение его стихотворений, отрывков из драматических произведений (по выбору учителей). 

«Башкирская свадьба», «Ашкадар»). 

Тема 34-37 Детский фольклор  (разучивание считалок. Объяснение сути данного жанра 

детского фольклора. Считалки « Куда отправился абзый - агай?», «Отправился летом, 

вернусь осенью»; игры «Не говорить «да» и «белый», «Кап та коп», их разучивание, 

объяснение условий и игра) 

Тема 38-39 Украинские писатели в Башкортостане  (рассказ об эвакуации Союза писателей 

Украины в годы Великой Отечественной войны в г.Уфу, о работе украинских писателей 

Павло Тычины, Максима Рыльского, Владимира Сосюры, Натана Рыбака и других в тесном 

сотрудничестве с башкирскими писателями. Чтение произведений украинских писателей о 

Башкортостане. Беседа об Украине и украинской литературе с использованием карты 

страны, цветных фоторепродукцией, портретов писателей и др). 

Тема 40М. Рыльский. Отчизне.(беседа) 

Тема 41 М. Шевченко. Моя фамилия.(беседа) 

Тема 42-43  Башкирская опера и Баязит Бикбай 

Сведения об истории Башкирского государственного театра оперы и балета, о первых операх 

30-40-х годов «Акбузат», «Карлугас», «Айсылу». 



Объяснение понятия «Либретто». Рассказ о деятельности Б. Бикбая в области создания 

музыкальных драм, либретт для опер, его совместной творческой работе с композитором 3. 

Исмагиловым по созданию опер «Салават Юлаев», «Шаура», музкомедии «Кодаса». 

(Прослушивание арий и куплетов из этих сценических постановок). 

Тема 44 Константин Иванов - сын чувашского народа 

Сведения о биографии и творчестве классиков Чувашской литературы Константина Иванова 

и Якова Ухсая, родившихся в с. Слакбашево Белебевского района Башкирской АССР. 

Тема 45 К. Иванов, Две дочери. Красная девица (отрывок из поэмы «Нарспи») (нформации о 

современных чувашских писателях, пишущих для детей). 

Тема 46 Ш. Бабич - звезда башкирской поэзии (рассказ учителя о творчестве знаменитого 

башкирского поэта Ш. Бабича. Чтение его стихотворений «Присяга народу», «Ответ луны», 

«Кураю», «Башкортостан») 

Тема 47 Композитор Роза Сахаутдинова.  (краткие сведения о творчестве композитора Р. 

Сахаутдиновой. Прослушивание ее детских песен «Приключения зайчонка» (слова У. 

Киньябулатова), «Колыбельная» (слова Т. Миннулина).) 

Тема 48-50 Башкирские сатирические сказки (Понятие о сатирических сказках. 

Сатирические сказки о хитром работнике и глупом бае. Чтение сказок «Бай и нищий», 

«Сказка о земле». Беседа по их содержанию). 

Тема 51-53 Герои Башкортостана (краткий рассказ о Великой Отечественной войне, о Героях 

Советского Союза-уроженицах Башкортостана. 

Рассказ о Мусе Гарееве — дважды Герое Советского Союза, Г. Г. Арсланове, которому 

первым на Южном Урале присуждено это высокое звание, а также о А. Матросове (Ш. 

Мухамедьянове), М. Губайдуллине, Т. Кусимове и др. Обязательно упоминаются имена 

героев - выходцев из родного района или города. Просмотр и обсуждение картины А. 

Лутфуллина «Мать погибшего героя») 

Тема 54-55 Наши земляки Г. Ибрагимов и С. Рамиев. (рассказ учителя о жизни и творчестве 

классиков татарской литературы уроженцев Башкортостана Галимзяна Ибрагимова и Са-гита 

Рамиева. Чтение их произведений для детей (по выбору учителя). 

Тема 56  Беседа о Республике Татарстан и татарской литературе. Используются карта 

республики, цветные фоторепродукции, открытки, портреты писателей и др. 

Тема 57 -58 Р. Нигмати - народный поэт Башкортостана (рассказ учителя о детстве Р. 

Нигмати, о его жизни и творчестве. Чтение стихотворения Р. Нигмати «Ответы на вопросы 

дочери».( Беседа с учащимися о Родине) 

Тема 59-60 Из истории письменности (беседа) 

Письменность башкир в прошлом. Понятие об арабской графике, тюркской письменности, 

которыми пользовались башкиры с Х-Х1 вв. Сведения о медресе, мектебах, русских школах 

для детей нерусского населения Урала, гимназиях в гг. Уфе, Оренбурге. О башкирах, 

получивших высшее образование в Казанском императорском университете. 

Тема 61-62  Обрядовый фольклор башкирского народа 

Сведения об обрядовом фольклоре башкирского народа. Ознакомление с календарным 

весенним праздником «Грачиная каша» («Карга буткаһы»). 

(прослушивание народных мелодий, связанных с этим праздником) 

Тема 63-64 Д. Юлтый - певец труда хлебороба 

(Чтение сборника стихов Д. Юлтыя «Хлеб», беседа о труде хлебороба 30-х годов. Рассказ 

учителя о его авторе - участнике империалистической войны, общественном деятеле, поэте, 

публицисте 20-30-х годов Д. Юлтые. Краткие сведения о его творчестве, в том числе о более 

крупных произведениях поэта, посвященных хлеборобам) 

Тема 65-66 Славные сыны Башкортостана   (рассказ о жизни и деятельности М. Муртазина. 

Сведения о родине героя - Учалинском районе Башкортостана. Используются портрет М. 

Муртазина, книги и материалы о нем) 

Тема 67  Звезды башкирского балета 



Восстановление в памяти истории создания оперного театра; сведения о возникновении 

балетной труппы в 30-х годах.( рассказ учителя о прима-балеринах театра 3. Насретдиновой, 

Г. Сулеймановой, Э. Куватовой. Краткий обзор национального репертуара, информация о 

кинофильме «Журавлиная песнь»). Прослушивание фрагментов музыки Л. Степанова к 

балету «Журавлиная песнь». 

Тема 68 Писатели – детям( чтение книги Д. Киекбаева «Лесные сказки», беседа по 

содержанию произведений о трудолюбии, честности, смекалке. Разговор о лесе и лесных 

животных окружающей местности). 

Тема 69  Первый профессиональный художник из башкир Касим Давлеткильдеев.  Краткие 

сведения о жизни и творчестве первого профессионального башкирского художника, 

основоположника башкирского изобразительного искусства Касима Давлеткильдеева. 

(просмотр его картин «Пушкин среди башкир», «Девушка-башкирка в голубом»). 

Комментарии учителя, обмен мнениями. 

Тема 70  По туристическим тропам 

Ознакомление обучающихся с туристическими маршрутами по территории Башкортостана: 

конными, на снегоходах, водными по рекам Юрюзань, Агидель, Инзер и др. Рассказ о 

турбазах, главных туристических снаряжениях при многодневном туристическом походе, 

сложностях различной категории. Во второй половине мая можно совершить односуточной 

поход на природу в окрестности населенного пункта с ночевкой. (обобщающая беседа по 

предмету). 

 

4 класс 

( 70 часов) 

Тема 1 Мәктәп. Ватан.(беседа) 

Тема 2  К.Кинйәбулатова. Белем көнө (беседа) 

Тема 3-4  Йәйге хәтирәләр.Ғ Р.Солтангәрәев. Йылы ямғыр( повторение) 

Тема 5 Н.Мусин. Мәңге йәшеллек  (беседа) 

Тема 6-7 Тәбиғәт бүләктәре    Көҙгө эштәр. Календарь.(беседа) 

Тема 8    Р.Сәғәҙиев. Икмәк тәме(коллективное рисование) 

Тема  9-10 Ғ.Хөсәйенов. Алдар батыр( беседа) 

Тема 11-12 Б.Рафиҡов. Ярлыҡ ҡағыҙы (беседа)  

 Тема 13-14 З.Биишева. Кәмhетелгәндәр( повторение) 

Тема 15-16 Д.Юлтый. Бәләкәс көрәшсе.(беседа) 

Тема 17-18 М.Кәрим. «Бөжәк» апа. 

Тема 19-20 Башҡортостанда иҫтәлекле урындар. Д.Бүләков. Һәйкәл.( экскурсия) 

Тема 21-22 Р.Солтангәрәев. Ҡараболаҡ тарлауығында.(беседа о достопримечательностях 

Башкортостана) 

Тема 23-24  Башҡорт халыҡ әкиәте. Ирәндек( коллективная работа) 

Тема 25   Ж.Кейекбаев (беседа) 

Тема 26-28Йомаҡтар, мәҡәлдәр, көләмәстәр, тиҙәйткестәр илендә( творческая работа) 

Тема 29-30Ғ.Дәүләтшин.Ҡышҡы урман. Н.Нәжми. Ҡыш (повторение) 

Тема 31З.Хисмәтуллин. Тәүәккәллек (беседа) 

Тема 32  Й.Солтанов. Ҡурай моңо ( практикум) 

Тема 33-34 Халыҡ сәсәне, ғалим hәм яҙыусы М.Буранғолов ( беседа) 

Тема 35 Йәмле Ағиҙел буйҙары. Ҡариҙел. (беседа) 

Тема 36  З.Биишева. Талҡаҫ күле(беседа) 

Тема 37  Р.Ниғмәти. Беҙ тыныслыҡ яҡлы.( творческая работа) 

 Тема 38   И. Кинйәбулатов. Киләсәк (беседа) 

Тема 39 Т.ү. Инша. Әкиәтте дауам итегеҙ( творческая работа) 

Тема 40-42 Башҡортостан ҡалалары hөйләй. Сибай (беседа) 

Тема 43  М.Кәримов. Күмерселәр ҡалаhы (беседа) 

Тема 44   Д.Бүләков. Күстәнәс  (  беседа) 



Тема 45 З.Биишева. Һөнәрсе менән Өйрәнсек.(беседа) 

Тема 46 Т.ү. Картина буйынса инша. Ә.Лотфуллин. «Өс ҡатын»( творческая работа) 

Тема 47 -48Р.Ниғмәти. Ҙур талант эйәhе. Башҡот hандуғасы.(беседа) 

Тема 49-50 Х.Ғиләжев. Яҙ. Һ.Дәүләтшина. Яҙғы тантана. 

Тема 51-52 Ғ.Хисамов. Аҡъяурын сал бөркөт.( повторение) 

Тема 53-54 Г.Юнысова. Тәбиғәтте шулай яраталармы?(повторение) 

Тем 55-56М. Ғәли. Яҙ саҡыра. (коллективная работа) 

Тема 57-58   Хәбәр һөйләмдәр. Уларҙың телмәрҙәге әһәмиәте (практикум) 

Тема 59-60  Ябай һәм ҡушма һөйләмдәр. Уларҙың телмәрҙәге әһәмиәте(повторение) 

Тема 61  Диктант. Икмәк иң ҙур байлыҡ (творческая работа) 

Тема 62Г.Юнысова. Һау бул, мәктәп! (повторение) 

Тема 63 Э.Мөьминова. Туған телем.(беседа) 

Тема 64-66  Исемдәрҙең берлек һәм күплек мәғәнәләре, уларҙы белдереүсе саралар. ( беседа) 

Тема 67 Инша « Ауылда йәйге эштәр».( творческая работа) 

Тема 68-69 Үтелгәндәрҙе ҡабатлау.( творческая работа) 

Тема 70 Йомғаҡлау дәресе 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

1 год обучения  -  (66 часов) 

 

№ п/п Название тем Количество 

часов  

1-2. Башҡортостан. Танышыу 2 

3- 4 Беҙ – мәктәптә. Кем? Нимә? 2 

5-6 Уҡыу әсбаптары. Ижектәр 2 

 7-8 Беҙ һанай беләбеҙ. Нисә? Күпме? 2 

9-10  Ниндәй төҫ матур?  2 

 11-12 Йәшелсәләр. Нимә? Нимәләр? 2 

13-14 Ҡоштар. Һуҙынҡы өндәр  2 

 15-16 Тән өлөштәре. Нәҙек, ҡалын ижектәр.  Һөйләм киҫәктәре  2 

17-18 Көн режимы. Һөйләмдә һүҙҙәрҙең килеү тәртибе. Ғаилә. 

Баҫым  

2 

19-20 Өҫ кейемдәре. Хәбәр һөйләмдәр 2 

21-22 Аяҡ кейемдәре. Һорау һөйләмдәр 2 

23-24 Йорт хайуандары. Өндәү һөйләмдәр  2 

25-26 Йорт ҡоштары. Кейектәр. Нимә? һорауына яуап биреүсе 

һүҙҙәр  

2 

27-28 Контроль күсереп яҙыу.Беҙҙең  уйындар 2 

29-30 Ҡышҡы уйындар. Яңы йыл. Үтелгәндәрҙе ҡабатлау 2 

31-32  Башҡорт алфавиты. Олатайым – осоусы 2 

33-34 Тимурсылар. Ы, Э хәрефтәре 2 



35-36 Мәҡәлдәр. Әкиәт 2 

37-38 Егәрле балалар. Ҡасим – ҡурайсы 2 

39-40 Яланда.Һәйкәл 2 

41-42 Айҙар. Миңлебай ағай. ң өнө һәм хәрефе 2 

43-44 Ф. Туғыҙбаева. Бик мәрәкә. В өнө һәм хәрефе 2 

45-46 Башҡорт өн-хәрефтәрен ҡабатлау 2 

47-48 Ф. Рәхимғолова .Яҙыу таныған кеше.Әсәйгә бүләк 2 

49-50 М. Ғафури.Туғайҙа 2 

51-52 Башҡортостан. Герб 2 

53-54 Ж. Кейекбаев .Айыу ниңә ҡойроҡһоҙ?, Айыу ниңә ҡыш 

буйы өңөнән сыҡмай? 

2 

55 Контроль күсереп яҙыу .Ҡурай 2 

56-58 Һанашмаҡтар. Һүҙҙәрҙе юлдан юлға күсереү 3 

59-60 К. Кинйәбулатова .Әсәйем, ҙур үҫкәнһең, ти 2 

61-62 А. Игебаев. Ҡурайым. Сағыштырыу 2 

63-64 Салют. Еңеү. Һүрәт буйынса эш 2 

65-66 Асылыкүл. Тәбиғәт ҡомартҡылары. Ҡала исемдәре 

башҡорт һәм рус  телдәрендә 

2 

 

2 год обучения 

( 70 часов) 

№ п\п Название тем Количество 

часов 

1-2 Здравствуй, родная школа! 2 

3 Г. Юнусова. Первое сентября 1 

4 Ш.Бабич.Книга 1 

5-6 Золотая осень 2 

7 X. Габитов. Осень 1 

8 А. Игебаев. Сентябрь. 1 

9-10 Рассказы Фарита Исянгулова 2 

 11 В мире танца 1 

12-13 Курай - древний башкирский музыкальный инструмент 2 

14-15 Славные люди Башкортостана 2 

16-17 Мустай Карим - народный поэт Башкортостана 2 

18-19  По памятным местам г. Уфы 2 

20 Н.Наджми.В Уфе есть дом 1 

21 Г.Давлетов.Город на горе 1 

22-23 Детский фольклор 2 

24 -25 Народный артист А. Мубаряков 2 

26 Н.Ирсаева . Актер и человек 1 

27-28 Башкирские народные игры 2 

29-31 Наше счастье – в труде 3 

32 Х.Габитов. У нас у всех забота 1 

33-34 Р.Шаммас. За работу, А.Ахметкужин.Грабли 2 

35-36 Салават Юлаев – легендарный герой башкирского народа  

и поэт - импровизатор 

2 

37-38 Сказки о животных 2 

39-40 На страже мира 2 



41-42       День 8 Марта 2 

43 А.Ягафарова 1 

44-48 Из прошлого Башкортостана 5 

49-50   Композитор З Исмагилов. 2 

51-53 Н.Наджми. Загиру Исмагилову 3 

54-55 Башкирские богатырские сказки 2 

56-57 Салют Победы 2 

58-59 Г.Юнусова. Двадцатипятилетний дед 2 

60-64 Узоры года 5 

65-67 В поход на природу 3 

68 Загадки 1 

69-70 Итоговое занятие 2 

 

 

3 год обучения 

( 70 часов) 

№ п/п Название тем Количество 

часов  

1-2 Һаумы, яңы уҡыу йылы! 2 

 3-4   М. Гали. Китап 2 

 5-6  Г. Давлетова. Диктант 2 

7-8 Г. Юнусова. Живи, книга 2 

9-12 Башҡортостан тәбиғате 4 

13-15 Певец степного Башкортостана 3 

16-17 По театрам республики 2 

18-20 Народный поэт Башкортостана 3 

24-27 Беседа о художниках Башкортостана 4 

28-30 Композитор Рим Хасанов 3 

31-33 М. Бурангулов - народный сэсэн Башкортостана 3 

34-37 Детский фольклор 4 

38-39  Украинские писатели в Башкортостане 2 

40 М. Рыльский. Отчизне 1 

 41 М. Шевченко. Моя фамилия 1 

42-43 Башкирская опера и Баязит Бикбай 2 

44 Константин Иванов - сын чувашского народа 1 

45 К. Иванов, Две дочери. Красная девица 1 

46 Ш. Бабич - звезда башкирской поэзии 1 

47 Композитор Роза Сахаутдинова. 1 

48-50 Башкирские сатирические сказки 3 

51-53 Герои Башкортостана 3 

54-55 Наши земляки Г. Ибрагимов и С. Рамиев. 2 

56 Беседа о Республике Татарстан и татарской литературе 1 

57-58  Р. Нигмати - народный поэт Башкортостана 2 

59-60 Из истории письменности 2 

61-62 Обрядовый фольклор башкирского народа 2 

63-64 Д. Юлтый - певец труда хлебороба 2 

65-66 Славные сыны Башкортостана 2 

67 Звезды башкирского балета 1 

68  Писатели – детям  1 

69 Первый профессиональный художник из башкир Касим 

Давлеткильдеев. 

1 



70  По туристическим тропам 1 

 

4 год обучения 

(70 часов) 

 

№ п/п Название тем Количество 

часов 

1 Мәктәп. Ватан. 1 

2   К.Кинйәбулатова. Белем көнө 1 

3-4   Йәйге хәтирәләр.Ғ Р.Солтангәрәев. Йылы ямғыр 2 

5 Н.Мусин. Мәңге йәшеллек   1 

6-7 Тәбиғәт бүләктәре    Көҙгө эштәр. Календарь. 2 

8 Р.Сәғәҙиев. Икмәк тәме 1 

9-10 Ғ.Хөсәйенов. Алдар батыр 2 

11-12 Б.Рафиҡов. Ярлыҡ ҡағыҙы 2 

13-14  З.Биишева. Кәмhетелгәндәр 2 

15-16 Д.Юлтый. Бәләкәс көрәшсе 2 

17-18 М.Кәрим. «Бөжәк» апа. 2 

19-20 Башҡортостанда иҫтәлекле урындар. Д.Бүләков. Һәйкәл 2 

21-22 Р.Солтангәрәев. Ҡараболаҡ тарлауығында 2 

23-24 Башҡорт халыҡ әкиәте. Ирәндек 2 

25    Ж.Кейекбаев 1 

26-28 Йомаҡтар, мәҡәлдәр, көләмәстәр, тиҙәйткестәр илендә 3 

29-30 Ғ.Дәүләтшин.Ҡышҡы урман. Н.Нәжми. Ҡыш 2 

31 З.Хисмәтуллин. Тәүәккәллек 1 

32 Й.Солтанов. Ҡурай моңо 1 

33-34 Халыҡ сәсәне, ғалим hәм яҙыусы М.Буранғолов 2 

35 Йәмле Ағиҙел буйҙары. Ҡариҙел.  1 

36 З.Биишева. Талҡаҫ күле 1 

37   Р.Ниғмәти. Беҙ тыныслыҡ яҡлы 1 

38    И. Кинйәбулатов. Киләсәк  1 

39 Т.ү. Инша. Әкиәтте дауам итегеҙ 1 

40-42 Башҡортостан ҡалалары hөйләй. Сибай  3 

43 М.Кәримов. Күмерселәр ҡалаhы  1 

44 Д.Бүләков. Күстәнәс   1 

45 З.Биишева. Һөнәрсе менән Өйрәнсек 1 

46  Т.ү. Картина буйынса инша. Ә.Лотфуллин. «Өс ҡатын» 1 

47-48 Р.Ниғмәти. Ҙур талант эйәhе. Башҡот hандуғасы 2 

49-50   Х.Ғиләжев. Яҙ. Һ.Дәүләтшина. Яҙғы тантана 2 

51-52 Ғ.Хисамов. Аҡъяурын сал бөркөт. 2 

53-54 Г.Юнысова. Тәбиғәтте шулай яраталармы? 2 

55-56 М. Ғәли. Яҙ саҡыра.  2 

57-58 Хәбәр һөйләмдәр. Уларҙың телмәрҙәге әһәмиәте  2 

59-60 Ябай һәм ҡушма һөйләмдәр. Уларҙың телмәрҙәге әһәмиәте 2 

61 Диктант. Икмәк иң ҙур байлыҡ  1 

62 Юнысова. Һау бул, мәктәп!  1 

63 Э.Мөьминова. Туған телем 1 

64-66   Исемдәрҙең берлек һәм күплек мәғәнәләре, уларҙы 

белдереүсе саралар. 

3 



67 Инша « Ауылда йәйге эштәр» 1 

68-69 Үтелгәндәрҙе ҡабатлау 2 

70 Йомғаҡлау дәресе 1 
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5.Социальное направление 

Кружок «Азбука дорожной безопасности» 

Пояснительная записка 

 

             Актуальность программы заключается в том, что на нее имеется социальный заказ, 

программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем дополнительного 

образования детей в данный период времени. Социальный заказ - на протяжении целого ряда 

лет в России реализуется программа "Здоровье детей". Ее результативность, безусловно, 

зависит от полноты решения комплекса поставленных задач. Это достигается прежде всего 

четким взаимодействием между различными ведомствами. Важной составляющей 

здоровьесберегающей деятельности школы является создание безопасного пространства 

ребенка, которое подразумевает обучение детей и подростков безопасному поведению в 

повседневной жизни и рациональным действиям в возможных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Проживая в мегаполисе, дети значительное время находятся в образовательном 

учреждении, поэтому именно на школу родители возлагают ответственность за 

формирование у ребят навыков культуры поведения на дорогах, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья. А ведь именно навыки, сформированные в детстве, 

перерастают затем в стойкие привычки. 

    Программа внеурочной деятельности  «Азбука дорожной безопасности»  составлена на 

основе Примерной программы внеурочной деятельности начального общего образования и 

направлена на формирование у младших школьников культуры безопасности 

жизнедеятельности.   

Целями программы являются: 

•   создание условии для саморазвития, самопознания, самореализации личности; 

•   формирование у учащихся потребности в охране жизни и здоровья; 

•    обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного образовательного 

пространства. Достижение поставленных целей невозможно без решения конкретных задач: 

•    привлечение школьников к активной пропаганде Правил дорожного движения; 

•   вовлечение их в деятельность по профилактике детского дорожного травматизма. 

    Структура курса 

Отличительными особенностями данной программы следует считать непрерывность 

обучения младших школьников правильным действиям на улицах и дорогах в течение всего 

периода обучения в начальной школе; взаимодействие с социальной средой, учет возрастных 

и индивидуальных особенностей учащихся. Программа рассчитана на 4 года.  

Методы достижения цели : 

   Уровень освоения программы – социальный. Ребята  не только обучаются сами, они 

передают свои знания другим: участвуют в общешкольных мероприятиях по безопасности. 

Внеурочная деятельность направлена на  формирование  у обучающихся основных знаний, 



умений и навыков  безопасного поведения на дорогах. Дети  обучаются ПДД, поведению на 

улице, оказанию первой медицинской помощи, получают навыки фигурного вождения 

велосипеда. Таким образом, дети овладевают знаниями, непосредственно относящимися к 

охране жизни и здоровья; привлекаются к участию в пропаганде ПДД  среди детей и 

подростков. Программа имеет два этапа. Особое внимание  уделяется первому этапу, т.е. 

пропаганде безопасного поведения на дорогах.  Получение знаний об основных правилах 

поведения на дорогах, о дорожных знаках, проведение театрализованных игр с детьми, т к. 

эмоционально окрашенные сюжеты запомнятся куда лучше, чем сухо изложенные правила. 

Второй этап по пропаганде основ безопасности –  проводятся  ролевые игры, 

театрализованные представления. Пропаганда безопасного поведения на дорогах ведется и 

через творческие формы работы. Дети участвуют в конкурсах  плакатов и рисунков, 

отгадывают кроссворды по основам безопасности.  Новые понятия  расширяются и 

углубляются, когда дети моделируют ситуацию на макете и пытаются ее разрешить. Ребята 

анализируют и комментируют дорожную ситуацию, пытаются ее разрешить. Все это 

проводится в кабинете  начальных классов. В рамках программы учащиеся школы  

приобретают знания по технике безопасности и жизненно важным гигиеническим навыкам; 

усваивают правила дорожного движения и оказания первой доврачебной медицинской 

помощи. У учащихся формируется интерес к регулярным занятиям велоспортом, улучшается 

физическая и психологическая подготовка. Полученные результаты позволяют оценивать 

состояние работы  по формированию правил безопасного поведения на дорогах, развитие 

воспитательного процесса, прогнозировать новые достижения. Программа  способствует 

решению проблемы обеспечения безопасности детей и подростков, а также воспитанию 

здорового поколения.  Она оказывает огромное влияние на формирование  нравственных 

качеств детей, обогащение их положительного опыта.  

Сроки реализации программы: 4 года (  2 часа в неделю) 

66 часов - первый год обучения ( 1 класс) 

70 часов - второй год обучения ( 2 класс) 

70 часов – третий год обучения ( 3 класс) 

70 часов – четвертый год обучения ( 4 класс) 

Возраст детей, участвующих в реализации программы :6-11 лет 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Приобретение обучающимися  знаний по технике безопасности и жизненно-важным 

гигиеническим навыкам; 

Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания первой доврачебной 

помощи; 

Формирование интереса к регулярным  занятиям велоспортом, повышение спортивного 

мастерства; 

Овладение  двигательными умениями и навыками, улучшение физической подготовки, 

повышение культурного уровня. 

УУД: 

Личностные универсальные учебные действия 

У воспитанника будут сформированы: 

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

задачи; 

· ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

·  способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

· основы социализации личности в форме осознания «Я» как участник дорожного движения, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание ответственности; 



· чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой поведения 

на дороге и в общественных местах. 

Воспитанник получит возможность для формирования: 

· внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

·   выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

·   адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

· осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на культуру как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Воспитанник научится: 

· планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

· оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

· адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

·  различать способ и результат действия. 

Воспитанник научится:  

·  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Воспитанник научится: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

· осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

·  проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

·  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях. 

Воспитанник  научится: 

·  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

· осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

· строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Воспитанник научится: 

· адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·  формулировать собственное мнение и позицию; 

·  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

·   задавать вопросы; 

·  использовать речь для регуляции своего действия; 



· адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Воспитанник научиться: 

· учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

·  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

· задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

· осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Формы и виды контроля (Игры, викторины, соревнования). 

Содержание курса 

1 класс 

Тема 1. Улица полна неожиданностей. (22 часа) 

Тема 1-2Зачем нужно знать Правила Дорожного Движения? Беседа с учащимися о ПДД. 

Просмотр фильма «Волшебник Продобрей»(теоретич) 

Тема 3-4 Безопасность на улице Заочная экскурсия на проезжую часть. Игра «Я – 

пешеход» (практич) 

Тема 5-6 Наш город, посёлок, где мы живём.Дискуссия на тему «Дороги нашего села» 

(теоретич) 

Тема 7-8 Опасности на наших улицах.Сообщения детей об опасных ситуациях на дороге 

(теоретич) 

Тема 9-10 Мы идём в школу.Составление плана-маршрута из школы домой (практич) 

Тема 11-12 Школа безопасности. Игра «Светофорчик» (практич) 

Тема 13-14 Движение пешеходов и машин.Беседа с учащимися о ПДД (теоретич) 

Тема15-16 Правила перехода через дорогу.Классный час 

Тема 17-18 Школа безопасности. Беседа, загадки 

Тема 19-20 Посвящение в пешеходы.Игры (практическое) 

Тема 21-22 Добрая дорога Конкурс рисунков (практическое) 

Тема 2. Наши верные друзья ( 20 часов) 

Тема 23-24  Наши друзья – дорожные знаки.Рассказ учителя о знаках (теоретич) 

Тема 25-26  Знакомство со знаками. Презентация дорожных знаков (практич) 

Тема 27-28 Дорожные знаки – пешеходам. Классный час 

Тема 29-30 Светофор и его сигналы. Рисуем светофор (практич) 

Тема 31-32 Виды пешеходных переходов.Беседа (теоретич) 

Тема 33-34 Чтение дорожных знаков. Работа в кабинете  (практич) 

Тема 35-36 Творческая мастерская. Изготовление дорожных знаков (практич) 

Тема 37-38 Безопасный путь в школу.Беседа с учащимися (теоретич) 

Тема 39-40 А знаешь ли ты.Викторина (теоретич) 

Тема 41-42 Почитаем знаки? Занятие в кабинете (практич) 

Тема 3. Это должны знать все.  (24 часа) 

Тема 43-44 Правила движения в колонне.Беседа (теоретич) 

Тема 45-46 Где можно играть? Беседа (теоретич) 

Тема 47-48 Мы пассажиры общественного транспорта. Игра (практич) 

Тема 49-50 Мы едем, едем, едем…Презентация «Виды транспорта» (теретич) 

Тема 51-52 Мы пассажиры личного транспорта. Беседа (теоретич) 

Тема 53-54 Загородная дорога. Заочная экскурсия (теоретич) 

Тема 55-56 Пешеход на загородной дороге. Занятие в кабинете безопасности (практич) 

Тема 57-58 Мой друг – велосипед.  Основы безопасности (теоретич) 

Тема 59-60 Учимся соблюдать ПДД. Загадки о транспортах (теоретич) 

Тема 61-62 Учимся соблюдать ПДД. Коллективная  работа ( практич.) 



Тема 63-64 Итоговое занятие. 

Тема 65-66 Экскурсия в лес. Игры (практич) 

2  класс  

                                                   (70 часов) 

Тема 1. Дорожная азбука (26часов) 

Тема 1-2  Вводное занятие. Классный час (теоретич) 

Тема 3-4 Улица  полна  неожиданностей. Экскурсия «Наше село,  где  мы  живем» (практич) 

Тема 5-6 Безопасность  на  улице. Викторина «Азбука  безопасности» (теоретич) 

Тема 7-8 «Безопасный  путь : Дом-школа-дом» . Разработка  схемы (Практич) 

Тема 9-10 Школа  безопасности.Игра «Знающий  пешеход» (Практич) 

Тема 11-12 Движение  пешеходов  и  машин.Экскурсия в парк  «Я – пешеход» (Практич) 

Тема 13-14 Улица .Тротуар. Проезжая  часть Игровая  программа «Правильное  

движение» (Теоретич) 

Тема 15-16 Где и  как  надо  переходить дорогу?  Просмотр  видеофильмов  по правилам  

дорожного  движения (теоретич) 

Тема 17-18Дорожные  знаки. Игра «Найди  пару» (практич) 

Тема 19-20 Дорожные  знаки. Конкурс  рисунков «Правила  дорожного  движения - 

наши  верные  друзья» (практич) 

Тема 21-22 Дорожная  разметка  и  её  предназначение. Беседа (теоретич) 

Тема 23-24 Перекресток  и  его  виды.Игра «Перекресток» (практич) 

Тема 25-26 Итоговое занятие. Викторина (теоретич)) 

Тема 2. Наш друг – светофор (12 часов) 

Тема 27-28 Светофор  и  его  сигналы .Беседа (теорет) 

Тема 29-30 Сигналы  регулирования  дорожного  движения. Игра «Сигналы  светофора» 

(практич) 

Тема 31-32 Изучение  и тренировка  в  подаче  сигналов регулировщика. Игра 

«Регулировщик» (практич) 

Тема 33-34 «Красный, желтый, зеленый».Игра «Светафор»  (практич) 

Тема 35-36 Своими руками. Творческая мастерская (практич) 

Тема 37-38 Итоговое занятие. Тестирование  по  итогам  программы (теоретич) 

Тема 3. Мы – ЮИД (22 часа) 

Тема 39-40  Мы -  пассажиры . Правила  пользования  транспортом (теоретич) 

Тема 41-42  Обязанности  водителей, пешеходов  и  пассажиров. Викторина  «Мы  за  

безопасность  на  дорогах» (теоретич) 

Тема 43-44 Виды  транспорта (наземный, водный, воздушный).Беседа (теоретич) 

Тема 45-46 Правила  поведения  в  общественном  транспорте «От  пешехода  до  пассажира» 

- игра (практич) 

Тема 47-48 «Учимся  соблюдать  правила  дорожного  движения». Занятие – викторина 

(теоретич) 

Тема 49-50 Что такое –хорошо? Игра «Дисциплинированный  пассажир» (практич) 

Тема 51-52 ПДД.Занятие в кабинете (практич) 

Тема 53-54 Мой друг – велосипед. Основы безопасности при вождении велосипеда (теоретич) 

Тема 55-56 Ремень безопасности. Беседа, просмотр фильма (теоретич) 

Тема 57-58 Гимн ЮИД . Прослушивание и разучивание песни (практич) 

Тема 59-60  ЮИД.Классный час( теоретич) 

Тема 4. Правила дорожного движения (10 часов) 

Тема  61-62 Безопасное лето. Беседа по безопасности (теоретич) 

Тема 63-64 Вместе.Экскурсия в лес (практич) 

Тема 65-66 Вместе.Творческая работа ( практич) 

Тема 67-68 Мы – ЮИД. Загадки, пословицы, песни о  ЮИД (практич) 

Тема 69-70 Безопасная дорога. Экскурсия ( практич). 

3класс 



(70 часов) 

Тема1.Правила дорожного движения(24 часа) 

Тема 1-2 Вводное занятие «Улица и мы». Инструктаж.Беседа (теоретич) 

Тема 3-4 Обязанности пешеходов Диагностика знаний детей по ПДД, анкетирование 

(теоретич) 

Тема 5-6 Сигналы светофора. Игра «Светофор» (практикум) 

Тема  7-8 Пешеходные переходы. Беседа (теоретич) 

Тема 9-10 Правила поведения на улице. Викторина (практич) 

Тема  11-12 Элементы улиц и дорог. Работа по таблицам (практикум) 

Тема 13-14 Движение по улицам и дорогам. Беседа, игра (теоретич) 

Тема 15-16 Переход улицы на нерегулируемом перекрестке.Беседа (просмотр фильма) 

Тема 17-18 Сигналы регулировщика. Беседа (встреча с инспектором) 

Тема 19-20 Дорожные знаки.Экскурсия в «Страну дорожных знаков» (теоретич) 

Тема 21-22 Виды дорожных знаков.Игра (практикум) 

Тема 23-24 ГИБДД – помощник и друг.Беседа (теоретич) 

Тема 2: Мой друг – велосипед! (10 часов) 

Тема 25-26 Правила езды на велосипеде по улицам и на проезжей части.Беседа о правилах 

езды на велосипеде. (теоретическое) 

Тема 27-28 Езда на велосипеде.Овладение умений безопасного вождения велосипеда. 

(Практикум) 

Тема 29-30 Устройство велосипеда. Беседа 

Тема 31-32 Устройство велосипеда. Практикум 

Тема 33-34 Фигурное вождение велосипеда. Освоение приемами моневрирования на 

велосипеде в условиях площадки для фигурного вождения велосипеда. Практикум 

Тема 3: Безопасность и правила безопасности (36 часов) 

Тема 35-36 Общественный транспорт. Беседа «Правила для пассажиров» 

Тема 37-38 Я –пассажир. Ролевая игра (практикум) 

Тема 39-40 Правила безопасности пешехода. Инструктаж по безопасности. 

Работа творческой группы 

Тема 41-42 Контроль знаний. Игра «Безопасная дорога» 

Тема 43-44 ПДД и пешеход . Игра-викторина (практикум) 

Тема 45-46 Правила безопасности пешехода.Беседа 

Тема 47-48 Я- пешеход. Викторина (практикум) 

Тема 49-50 Я б в водители пошел, пусть меня научат! Беседа «Правила для водителя» 

Тема 51-52 Я – водитель! Ролевая игра (практикум) 

Тема 53-54 Поведение во дворах и парковых зонах. Анкета 

Тема 55-56 Мой двор .Конкурсный рисунок (практикум) 

Тема 57-58 Запрещается, разрешается. Закрепление о правилах поведения и дорожных знаках 

Тема 59-60 Мастерская дорожных знаков. Изготовление запрещающих дорожных знаков 

(практикум) 

Тема 61--62 В мире дорожных знаков. Классный час .Игра – викторина (практикум).  

Тема 63-64 В мире дорожных знаков. Экскурсия в лес. Игры. 

Тема 65-66 Правила поведения в транспорте.Беседа 

Тема 67-68 Моя улица. Экскурсия (практич) 

Тема 69-70 Итоговое занятие 

 

                                                     4 класс  

                                                     (70 часов) 

Тема 1. Основы доврачебной медицинской помощи (32 часа) 

Тема 1-2 Общие принципы оказания доврачебной помощи. Беседа 

Тема 3-4 Чрезвычайные ситуации на дороге.Просмотр фильма 

Тема 5-6 Знай и умей. Беседа об основных умениях и навыках оказания доврачебной помощи 



Тема 7-8 Я сам. Практическое занятие (тест) 

Тема 9-10 Поведение при аварийной ситуации. Беседа 

Тема 11-12 Техника наложения повязок. Мед практикум 

Тема 13-14 Первая помощь при общих ранениях. Беседа 

Тема 15-16 Наложение жгута и повязок. Мед практикум 

Тема 17-18 Первая помощь при повреждении мягких тканей, суставов, костей.Беседа 

Тема 19-20 Остановка кровотечений. Мед практикум 

Тема 21-22 Первая помощь при несчастных случаях. Беседа, опрос 

Тема 23-24 Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца. Мед. практикум 

Тема 25-26 Первая помощь при ожогах и отморожениях. Викторина 

Тема 27-28 Транспортировка при различных видах травм. Мед практикум 

Тема 29-30 Оказание первой доврачебной помощи. Круглый стол 

Тема 31-32Контроль знаний. Игра – соревнование «Санпост» 

Тема 2. Пропаганда ПДД (38 часов) 

Тема 33-34 Знаешь ли ты правила дорожного движения? Беседа. Викторина 

Тема 35-36 В объективе – безопасность. Оформление альбома фоторабот (практич) 

Тема 37-38  «Друзья светофора»-беседа 

Тема 39-40 Красный , желтый, зеленый. Конкурс рисунков (практич) 

Тема 41-42 Школа светофорных наук. Беседа 

Тема 43-44 Встреча с интересными людьми.  

Тема 45-46 Дорожная азбука. Беседа по темам пройденного курса 

 Тема 47-48 «Перекресток» .Ролевая игра   (практич) 

Тема 49-50 «Мой друг – велосипед».Правила для велосипедистов . Беседа 

Тема 51-52 Автогородок Практикум 

Тема 53-54 Безопасность на дороге. Беседа по ПДД 

Тема 55-56 Автогородок. Игра - соревнование 

Тема 57-58 Оказание первой доврачебной помощи. Беседа. Викторина 

Тема 59-60 Способы оказания первой доврачебной помощи.Практикум 

Тема 61-62 «Внимание, дети!» Выпуск стенгазеты 

Тема 63-64 ЗОЖ.Конкурс рисунков (практ) 

Тема 65-66 Дети-дорога.Викторина 

Тема 67-68 Мы-ЮИД Экскурсия ( практич) 

Тема 69-70 Итоговое занятие. Игры, загадки, пословицы 

 

                                                           Тематическое планирование 

1 год обучения 

(66 часов) 

 

№п\п Название тем Количество часов 

                                Тема 1. Улица полна неожиданностей. (22 часа) 

 

1-2 Зачем нужно знать Правила Дорожного Движения? 2 

3-4 Безопасность на улице 2 

5-6 Наш город, посёлок, где мы живём 2 

7-8 Опасности на наших улицах. 2 

9-10 Мы идём в школу 2 

11-12 Школа безопасности 2 

13-14 Движение пешеходов и машин 2 

15-16 Правила перехода через дорогу 2 

17-18 Школа безопасности 2 

19-20 Посвящение в пешеходы 2 

21-22 Добрая дорога 2 



                                  Тема 2. Наши верные друзья ( 20 часов) 

23-24 Наши друзья – дорожные знаки 2 

25-26 Знакомство со знаками 2 

27-28 Дорожные знаки – пешеходам 2 

29-30 Светофор и его сигналы 2 

31-32 Виды пешеходных переходов 2 

33-34 Чтение дорожных знаков. 2 

35-36 Творческая мастерская 2 

37-38 Безопасный путь в школу 2 

39-40 А знаешь ли ты 2 

41-42 Почитаем знаки? 2 

43-44 Правила движения в колонне 2 

45-46 Где можно играть? 2 

47-48 Мы пассажиры общественного транспорта 2 

49-50 Мы едем, едем, едем… 2 

51-52 Мы пассажиры личного транспорта 2 

53-54 Загородная дорога 2 

55-56 Пешеход на загородной дороге 2 

57-58 Мой друг - велосипед 2 

59-60 Учимся соблюдать ПДД 2 

61-62 Учимся соблюдать ПДД 2 

63-64 Итоговое занятие 2 

65-66 Экскурсия в лес 2 

 

2  год обучения 

(70 часов) 

№п\п Название тем Количество часов 

Тема 1. Дорожная азбука (26часов) 

1-2 Вводное занятие 2 

3-4 Улица  полна  неожиданностей 2 

5-6 Безопасность  на  улице 2 

7-8 «Безопасный  путь : Дом-школа-дом»   2 

9-10 Школа  безопасности 2 

11-12 Движение  пешеходов  и  машин 2 

13-14 Улица .Тротуар. Проезжая  часть 2 

15-16 Где и  как  надо  переходить дорогу?   2 

17-18 Дорожные  знаки 2 

19-20 Дорожные  знаки 2 

21-22 Дорожная  разметка  и  её  предназначение 2 

23-24 Перекресток  и  его  виды 2 

25-26 Итоговое занятие 2 

Тема 2. Наш друг – светофор (12 часов) 

27-28 Светофор  и  его  сигналы                 2 

29-30 Сигналы  регулирования  дорожного  движения 2 

31-32 Изучение  и тренировка  в  подаче  сигналов регулировщика 2 

33-34  «Красный, желтый, зеленый» 2 

35-36 Своими руками 2 

37-38 Итоговое занятие 2 

  Тема 3. Мы – ЮИД (32 часа) 

39-40 Мы -  пассажиры 2 



41-42 Обязанности  водителей, пешеходов  и  пассажиров 2 

43-44 Виды  транспорта (наземный, водный, воздушный) 2 

45-46 Правила  поведения  в  общественном  транспорте 2 

47-48 «Учимся  соблюдать  правила  дорожного  движения»  2 

49-50 Что такое –хорошо? 2 

51-52 ПДД 2 

53-54 Мой друг - велосипед 2 

55-56 Ремень безопасности 2 

57-58 Гимн ЮИД 2 

59-60 ЮИД 2 

61-62 Безопасное лето 2 

63-64 Вместе 2 

65-66 Вместе 2 

67-68 Мы - ЮИД 2 

69-70 Безопасная дорога  2 

 

3  год обучения 

(70 часов) 

№п\п Название тем Количество часов 

 

Тема 1. Правила дорожного движения (24 часа) 

1-2 Вводное занятие «Улица и мы» 2 

3-4 Обязанности пешеходов 2 

5-6 Сигналы светофора 2 

7-8 Пешеходные переходы 2 

9-10 Правила поведения на улице 2 

11-12 Элементы улиц и дорог 2 

13-14 Движение по улицам и дорогам 2 

15-16 Переход улицы на нерегулируемом перекрестке 2 

17-18 Сигналы регулировщика 2 

19-20 Дорожные знаки 2 

21-22 Виды дорожных знаков 2 

23-24 ГИБДД – помощник и друг 2 

Тема 2. Мой друг – велосипед! (10 часов) 

25-26 Правила езды на велосипеде по улицам и на проезжей части 2 

27-28 Езда на велосипеде 2 

29-30 Устройство велосипеда 2 

31-32 Устройство велосипеда 2 

33-34 Фигурное вождение велосипеда 2 

Тема 3. Безопасность и правила безопасности (36 часов) 

35-36 Общественный транспорт 2 

37-38 Я –пассажир 2 

39-40 Правила безопасности пешехода 2 

41-42 Контроль знаний 2 

43-44 ПДД и пешеход   2 

45-46 Правила безопасности пешехода 2 

47-48 Я- пешеход 2 

49-50 Я б в водители  пошел, пусть меня научат! 2 

51-52 Я – водитель! 2 



53-54 Поведение во дворах и парковых зонах 2 

55-56 Мой двор 2 

57-58 Запрещается, разрешается 2 

59-60 Мастерская дорожных знаков 2 

61--62 В мире дорожных знаков 2 

63-64 В мире дорожных знаков 2 

65-66 Правила поведения в транспорте 2 

67-68 Моя улица 2 

69-70 Итоговое занятие 2 

 

4 год обучения 

(70 часов) 

№п\п Название тем Количество часов 

Тема 1. Основы доврачебной медицинской помощи (32 часа) 

1-2 Общие принципы оказания доврачебной помощи 2 

3-4 Чрезвычайные ситуации на дороге 2 

5-6 Знай и умей 2 

7-8 Я сам 2 

9-10 Поведение при аварийной ситуации 2 

11-12 Техника наложения повязок 2 

13-14 Первая помощь при общих ранениях 2 

15-16 Наложение жгута и повязок 2 

17-18 Первая помощь при повреждении мягких тканей, суставов, 

костей 

2 

19-20 Остановка кровотечений 2 

21-22 Первая помощь при несчастных случаях 2 

23-24 Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца 2 

25-26 Первая помощь при ожогах и отморожениях 2 

27-28 Транспортировка при различных видах травм 2 

29-30 Оказание первой доврачебной помощи 2 

31-32 Контроль знаний 2 

Тема 2. Пропаганда ПДД ( 38 часов) 

33-34 Знаешь ли ты правила дорожного движения? 2 

35-36 В объективе - безопасность 2 

37-38 «Друзья светофора» 2 

39-40 Красный , желтый, зеленый. 2 

41-42 Школа светофорных наук 2 

43-44 Встреча с интересными людьми 2 

45-46 Дорожная азбука 2 

47-48 «Перекресток» 2 

49-50 «Мой друг – велосипед» 2 

51-52 Автогородок 2 

53-54 Безопасность на дороге 2 

55-56 Автогородок 2 

57-58 Оказание первой доврачебной помощи 2 

59-60 Способы оказания первой доврачебной помощи 2 

61-62 «Внимание, дети!» 2 

63-64 ЗОЖ 2 

65-66 Дети-дорога 2 

67-68 Мы-ЮИД 2 

69-70 Итоговое занятие 2 
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