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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО КУРСУ «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
Рабочая программа по курсу «Проектная деятельность» составлена на основе: 

 «Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (2009); 

 Основной образовательной программы НОО МБОУ «Школа № 60»; 

 Приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области № 

668 от 20.07.2012 «Об утверждении Примерного регионального положения об организации 

внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской 

области». 

 Положения об организации внеурочной деятельности учащихся МБОУ «Школа № 60». 

 Авторской программы Н.Л.Куракиной, И.С.Сидорук «Мой первый проект», Р.И.Сизовой, 

Р.Ф.Селимовой «Учусь создавать проект», А.И.Савенкова «Я – исследователь». 

 Примерного регионального положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей). Приложение к приказу Минобразования Ростовской области от 14.07.2011 

№ 610; 

 Положения о структуре, содержании, порядке рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в МБОУ «Школа № 60». 

 

Сегодня многим педагогам и психологам образования становится понятно, что для 

успешного обучения в школе современный ученик должен обладать такими характеристиками и 

навыками, как умение ориентироваться в окружающей ситуации, самостоятельно выбирать вид 

и направление деятельности, определять свои интересы, планировать работу с целью реализации 

возможностей. Внимание к обозначенной проблеме вызвано еще тем, что в последние годы 

увеличилось количество учащихся, которые испытывают трудности в адаптации к 



образовательной среде, освоению школьных программ. Наблюдения за этими детьми и их 

диагностика показывают недостаточное развитие социальной сферы. Дети испытывают 

трудности в организации своего поведения, чаще всего неадекватно реагируют на ситуацию и, 

как следствие, испытывают трудности в усвоении школьных программ. 

В связи с этим возникает необходимость пересмотреть организацию обучающего 

пространства, с целью создания условий, содействующих формированию таких компетенций, 

которые бы способствовали развитию ребенка, его социализации. 

В настоящее время в образовательной практике активно применяется метод проектов, 

который успешно решает как учебные, так и воспитательные задачи. Занятия по методу проектов 

дают возможность ученику проявить себя в системе общественных отношений, способствуют 

формированию у него новой социальной позиции. В ходе занятий ученики приобретают навыки 

планирования и организации собственной деятельности, у них появляется возможность открыть 

и реализовать врожденные способности.  

Данная программа формирования навыка самоопределения спланирована с учетом 

возрастной специфики учащихся. 

Концептуальной основой содержания программы является положение В.В.Давыдова о 

том, что «образование и развитие – это разные процессы, и образование либо следует за 

развитием, либо создает условия для него». Ученый убежден в том, что современное школьное 

образование «призвано давать детям подлинно научные понятия, развивать у них научное 

мышление, способность к дальнейшему самостоятельному овладению все нарастающим 

количеством новых научных знаний». Решение этой задачи требует «…изменения самих 

принципов построения учебных предметов, организации нового типа усвоения, новой структуры 

всей учебной деятельности школьника». 

Д.Б.Эльконин считает, что именно взрослый передает ребенку отношение к предмету и к 

ситуации, делает ее привлекательной и интересной. Взрослый является эмоциональным центром 

происходящего, он наделяет все объекты положительным отношением, поэтому предметы и 

явления становятся аффективно заряжены, начинают обладать побудительной силой. Взрослый 

не только мотивирует деятельность ребенка, но и передает конкретные способы действия. Можно 

сказать, что отношение взрослого к предметам и явлениям запускает или снижает двигательную 

активность и инициативность ученика. 

Метод проекта – это не просто набор приемов и действий, подобранных педагогом. Это 

специально организованная педагогом проблемная ситуация, которая побуждает ученика к 

поиску информации, выбору способов ее переработки, вариантов коммуникативной 

деятельности с целью ее разрешения. Именно проблемная ситуация является универсальной для 

решения как воспитательных, так и образовательных задач потому, что она создает естественную 

среду, максимально приближенную к реальной, в которой стимулируется практическая 

деятельность ученика. Ситуация необходимости решения обозначенной учителем проблемы 

обеспечивает освоение учеником новых способов учебной деятельности, формирует опыт 

самоорганизации собственных возможностей и актуализации врожденных способностей. 

Цель программы: создание условий для формирования навыка саморегуляции и 

самоопределения младшего школьника. 

Задачи: 

1. Знакомство с проектной технологией, с алгоритмом построения проекта (познавательные 

УУД). 

2. Формирование позиции взаимодействия, навыка группового взаимодействия 

(коммуникативные УУД). 

3.  Формирование опыта выполнения самостоятельной творческой работы, оценки своей 

деятельности (регулятивные УУД). 

4. Формирование навыка самоопределения, реализации собственного проекта (личностные 

УУД) 

Раздел «Общая характеристика учебного предмета» 



Метод проектов является методом практического целенаправленного действия, открывает 

возможности формирования собственного жизненного опыта ребенка по взаимодействию с 

окружающим миром. 

Метод проектов является педагогической технологией, актуализирующей субъектную позицию 

ребенка в педагогическом процессе, является методом, идущим от детских потребностей и 

интересов, возрастных и индивидуальных особенностей детей, стимулирующим детскую 

самодеятельность, 

Метод проектов - один из немногих методов, выводящих педагогический процесс из стен 

школы в окружающий мир. Данный метод способствует актуализации знаний, умений и навыков 

ребенка, их практическому применению во взаимодействии с окружающим. 

 Метод проектов реализует принцип сотрудничества детей и взрослых, позволяет сочетать 

коллективное и индивидуальное в педагогическом процессе. Является технологией, 

обеспечивающей рост личности ребенка, позволяет фиксировать этот рост, вести ребенка по 

ступенькам роста - от проекта к проекту. 

Проектная деятельность может быть эффективно использована, начиная с начальной школы, при 

этом, не заменяя традиционную систему, а органично дополняя, расширяя ее. 

Учебная программа учителя начальных классов строится как серия взаимосвязанных проектов, 

вытекающих из тех или иных жизненных задач. От ребенка требуется умение координировать 

свои усилия с усилиями других. Чтобы добиться успеха, ему приходится добывать необходимые 

знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

Идеальным считается тот проект, для исполнения которого необходимы различные знания, 

позволяющие разрешить целый комплекс проблем. 

I. При работе по методу проектов необходимо учитывать психолого-физиологические 

особенности младших школьников. 

II. Темы проектов учащихся младшего школьного возраста должны быть тесно связаны с 

предметным содержанием. Поэтому значительная часть учебного времени, отведенного на 

повторение и закрепление изученного материала, может быть использована для организации 

проектной деятельности. 

III. Проблема проекта, обеспечивающая мотивацию включения в самостоятельную работу, 

должна находиться в зоне ближайшего развития. 

IV. Длительность выполнения проекта или исследования целесообразно ограничить 1-4 неделями 

в режиме урочно-внеурочных занятий или 1-2 сдвоенными уроками. 

 

Возрастное обоснование: 

Социальное развитие. Возраст создания основы для саморазвития, завершение 

формирования самосознания. 

Мысль становится лично-социализированной. Начинается поиск себя. Усваиваются новые 

социальные понятия, углубляется понимание мотивов поведения человека. 

Мотивы раскрываются и дифференцируются. Ребенок начинает реально осознавать свою 

деятельность, поведение в системе отношений с окружающим миром. Мотивация – 

общественная оценка. Растет недовольство собой, появляется критичность к себе и окружающим 

людям.  

Функции творческих проектов: 
Дидактическая – направленная на углубление процесса формирования системы 

политехнических, общетрудовых и специальных знаний, умений и навыков. 

Развивающая - развитие моторики и творческих способностей, психических процессов 

(восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, речи). 

Познавательная – расширение кругозора учащихся, познавательных интересов, формирование 

мировоззрения. 

Воспитывающая – становление положительных морально-волевых качеств личности ребёнка: 

инициативность, коммуникативность, самостоятельность, широта интересов, предприимчивость. 

 

Типология проектов: 



По числу участников 

По продолжительности 

По типу деятельности 

По количеству учебных предметов 

Личностные  

Кратковременные 

Творческий 

Монопроект 

Парные 

Средней продолжительности 

Исследовательский 

Межпредметный проект 

Групповые 

Долгосрочные 

Игрово-ролевой 

Практико-ориентированный 

Информационный 

  

Этапы проектной деятельности: 
мотивационный (руководитель проекта создает положительный мотивационный настрой; 

учащиеся обсуждают темы, проблемы, предлагают собственные идеи); 

подготовительно-планирующий (определяется тема и цели проекта, формулируются задачи, 

вырабатывается план действий, определяется группа участников, распределяются роли, 

устанавливаются критерии оценки результата и процесса, согласовываются способы совместной 

деятельности сначала с максимальной помощью учителя, позднее с нарастанием ученической 

самостоятельности); 

информационно-операционный (исследовательско-технологический) (ученики собирают 

материал, работают с литературой и другими источниками, непосредственно выполняют проект; 

учитель наблюдает, координирует, поддерживает, сам является информационным источником); 

рефлексивно-оценочный (ученики представляют свои проекты, участвуют в коллективном 

обсуждении и содержательной оценке результатов и процесса работы, осуществляют устную или 

письменную самооценку, руководитель проекта заполняет журнал, дети оформляют дневник 

проекта).  

Критерии оценки проектной деятельности: 
Осознанность в определении проблемы, выборе темы проекта, практической направленности, 

значимости выполняемой работы. 

Аргументированность предлагаемых решений, подходов и выводов. 

Выполнение принятых этапов проектирования, самостоятельность, законченность. 

Качество проекта, его оригинальность. 

Уровень творчества, оригинальность воплощения и представления проекта. 

Качество и полнота в оформлении записей. 

Критерии оценивания защиты проектов: 
Качество доклада, презентации: полнота, последовательность представления работы, 

аргументированность и убеждённость. 

Объём и глубина знаний по теме, эрудиция. 

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность. 

Деловые и волевые качества: ответственное отношение, изобретательность, инициативность, 

самокритичность, аккуратность, доброжелательность, контактность. 

 

Рекомендации руководителю проекта 
Старайтесь подходить ко всему творчески, боритесь со стереотипными банальными решениями. 

Учите учащихся выделять проблему и планировать пути её решения. 

Ориентируйтесь на процесс исследовательского поиска, а не только на результат. 



Стремитесь открыть и развить в каждом ребенке его индивидуальные наклонности и 

способности. 

В процессе работы не забывайте о воспитании школьника, его нравственных качеств, 

взаимопомощи и уважении друг друга, толерантности, желания работать в команде. 

Оценивая, помните – лучше десять раз похвалить ни за что, чем один раз ни за что критиковать. 

Не следует полагаться на то, что дети уже обладают определенными базовыми навыками и 

знаниями, помогайте им осваивать новое. 

Помните о главном педагогическом результате – не делайте за ученика то, что он может сделать 

самостоятельно. 

Не сдерживайте инициативы детей. 

Учите детей прослеживать дальние связи и выстраивать длинные ассоциативные цепочки. Учите 

выявлять связи между предметами, событиями и явлениями. 

Учите детей действовать независимо, приучайте их к навыкам оригинального решения проблем, 

самостоятельным поискам и анализу ситуаций. 

Обучайте детей преимущественно не мыслям, а мышлению. Учите способности добывать 

информацию, а не проглатывать ее в готовом виде. Старайтесь обучать школьников умениям 

анализировать, синтезировать, классифицировать получаемую ими информацию. 

Помогайте детям научиться управлять процессом собственного исследования. 

Учите правильно и эстетично оформлять описание результатов проектной деятельности. 

 

Цели проектов должны быть: 
Конкретные – ясные и точные в отношении того, что должно быть достигнуто. 

Измеримые – посредством количественных и качественных показателей. 

Согласованные – между руководителем и всеми участниками проекта. 

Реальные – достижимые в пределах способностей и контроля руководителя и участников 

проекта. 

Определенные во времени – достижимые в определенное время (SMART – цели). 

Для того чтобы создать условия для эффективной самостоятельной творческой проектной 

деятельности обучающимся необходимо: 

1. Провести подготовительную работу. 

Учащемуся понадобятся до определённой степени сформированные специфические умения и 

навыки проектирования для самостоятельной работы. 

Формирование их целесообразно проводить не только в процессе работы над проектом, но и в 

рамках традиционных занятий, когда они осваиваются поэтапно как общешкольные 

(надпредметные). 

Например, проблемное введение в тему урока, постановка цели урока совместно с учащимися, 

совместное или самостоятельное планирование выполнения практического задания, групповые 

работы на уроке, в том числе и с ролевым распределением работы в группе, самоанализ и 

самооценка, рефлексия. 

Следующие умения и навыки проектной деятельности нужно формировать в процессе работы 

над проектом или вне его: а) выдвижение идеи (мозговой штурм), целеполагание и 

формулирование задачи, выдвижение гипотезы, обоснованный выбор способа или метода, пути 

в деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия; 

б) презентационные: построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, выбор 

способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, изготовление 

предметов наглядности, подготовка отчёта о проделанной работе; 

в) слушать и понимать других, выражать себя, находить компромисс, взаимодействовать внутри 

группы, 

г) поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в гипертексте, в 

Интернете, формулирование ключевых слов; 

д) информационные: выделение главного, приём и передача информации, представление в 

различных формах, упорядоченное хранение и поиск; 

2.Учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 



Важно помнить, интерес к работе и посильность во многом определяют успех. В рамках 

проектной деятельности предполагается, что проблемный вопрос предлагают учащиеся. Но в 

условиях начальной школы допустимо представление вопроса учителем или помощь ученикам 

во время его формулирования. 

3.Обеспечить заинтересованность детей в работе над проектом - мотивацию. 

Мотивация является незатухающим источником энергии для самостоятельной деятельности и 

творческой активности. Для этого нужно еще на старте педагогически грамотно сделать 

погружение в проект, заинтересовать проблемой, перспективой практической и социальной 

пользы. В ходе работы включаются заложенные в проектную мотивационные механизмы. 

4.Внимательно относиться к выбору основополагающего вопроса проекта. 

Весь проект имеет какой-либо основополагающий вопрос. Если этот вопрос интересен 

учащимся, то и проект будет успешен. Иначе говоря, вот откуда значимость проблемы для 

обучающихся. При необходимости его нужно корректировать. 

5. Создавать группу не более 5- 8 человек. 

Для работы над проектом класс разбивается на группы. Каждая из этих групп будет работать над 

одним из вопросов, так называемым «проблемным вопросом». 

6.Учитывать возможность учебных предметов для реализации проектной деятельности. 

Относительно низкую эффективность реализации проектной деятельности учащихся имеют 

такие предметы, как родной язык, литературное чтение, математика. Реализация проектной 

деятельности по этим дисциплинам лучше всего происходит во внеклассной деятельности, 

особенно в форме межпредметных проектов. 

Наибольшую эффективность имеют такие учебные предметы, как окружающий мир 

(природоведение), иностранные языки, информатика, изо, технология. Преподавание данных 

дисциплин не только допускает, но и требует введения метода проекта как в классно-урочную, 

так и во внеурочную деятельность учащихся. 

7. Учесть и избежать «подводных камней». 

Первая опасность – подменить деятельность выполнением задания, сделать многое за детей, 

перепоручить выполнения задания родителям. 

Чтобы этого не случилось, учителю необходимо работать в стиле педагогической поддержки. 

Вторая опасность – при выполнении исследовательского проекта не превратить проект в реферат. 

Конечно, исследовательский проект предполагает изучение каких-либо научных работ, 

грамотное изложение их содержания. Но проектант должен иметь собственную точку зрения на 

рассматриваемое явление, собственный угол зрения, под которым он будет рассматривать 

источники. 

Третья опасность – переоценка результата проекта и недооценка его процесса. 

Чтобы оценка балы максимально объективной и разносторонней, необходимо внимательно 

отнестись к составлению и последующему анализу самим ребенком своей работы 

Приступая к созданию проекта, обучающийся должен владеть: 

• необходимыми знаниями, умениями и навыками (стартовыми ЗУНами) в содержательной 

области проекта; 

• специфическими умениями и навыками проектирования для самостоятельной работы. 

В связи с этим метод проектов начинаем реализовывать с 1 класса. В 1-ом классе основное 

внимание уделяем развитию умений и навыков проектирования и исследовательской 

деятельности, привитию интереса к познавательной деятельности, расширению детского 

кругозора. Эти умения затем совершенствуются в последующих классах. 

В рамках традиционных учебных занятий используют: 

• проблемное введение в тему урока; 

• постановку цели и задач урока совместно с учащимися; 

• совместное или самостоятельное планирование выполнения практического задания; 

• групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым распределением работы в группе; 

• выдвижение идеи (мозговой штурм); 

• постановку вопроса (поиск гипотезы); 

• формулировку предположения (гипотезы); 



• обоснованный выбор способа выполнения задания; 

• составление аннотации к прочитанной книге, картотек; 

• поиск дополнительной литературы; 

• подготовку доклада (сообщения); 

• самоанализ и самооценку, рефлексию; 

• поиск альтернативных способов решения проблемы и т.п. 

Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. Работа 

выполняется добровольно. Учитель не принуждает детей, он должен иметь в виду, что ребята, 

которые не участвуют в этом проекте, могут принять участие в следующем. 

Творческими работами проекта могут быть: рисунок, открытка, поделка, скульптура, игрушка, 

макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, 

спектакль, викторина, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, доклад, электронная 

презентация, и т.д. 

При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются все этапы 

работы над проектом 

Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием всего класса, 

это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребят. 

В проектной деятельности детей формируются важнейшие универсальные учебные 

действия: 
1. Рефлексивные действия: осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

отвечать на вопрос «Чему научиться для решения поставленной задачи?» 

2. Поисковые (исследовательские) действия: самостоятельно находить недостающую 

информацию у эксперта; находить несколько вариантов решения проблемы; выдвигать гипотезы; 

устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Оценочные действия. 

4. Умения и навыки работы в сотрудничестве: коллективного планирования, взаимодействия с 

любым партнёром, взаимопомощи в группе в решении общих задач, делового партнёрского 

общения. 

5. Менеджерские умения и навыки: проектировать процесс (изделие), принимать решение и 

прогнозировать их последствия, анализировать собственную деятельность. 

6. Коммуникативные действия: вступать в диалог, задавать вопросы; вести дискуссию; 

отстаивать свою точку зрения; интервьюировать, проводить устный опрос. 

7. Презентационные умения и навыки: навыки монологической речи, артистические умения, 

использование различных средств наглядности при выступлении, умение отвечать на 

незапланированные вопросы. 

Метод проектов как педагогическая технология успешно реализуется при изучении различных 

дисциплин, во внеклассной и кружковой работе. 

Выполнение творческих проектов, защита изделий помогают обучающимся адекватно оценивать 

свои возможности. В процессе выполнения проекта у младших школьников появляется чувство 

удовлетворения от достижения результата, содержательности и значимости выполняемой 

работы, возрастает самоуважение, признание со стороны окружающих, что благотворно влияет 

на личностное самоопределение ребёнка. 

Познавательные функции. Становится возможной перспективная регуляция внимания. Пик 

развития памяти. Ребенок запоминает схемами, по смыслу, воспроизводит по требованию. 

Восприятие в форме организованного, активного и дифференцированного наблюдения. 

Мышление становится рефлексивным, творческим, доминирующим познавательным 

процессом. 

Ребенок способен ставить познавательные цели, выбирать необходимую информацию, 

организовывать свою деятельность в связи с поставленными целями. 

Работа по программе направлена на достижение следующих результатов: 

 Учащиеся обучаются работать с первичной идеей. 

 Формируется навык планирования деятельности. 



 Формируется умение концентрировать внимание, удерживать, переключать его на другие 

виды деятельности. 

 Формируется опыт защиты своей идеи. 

 Формируется опыт самоопределения. 

 Формируется навык публичного выступления перед незнакомой аудиторией. 

 Учащиеся учатся взаимодействовать в паре, в группе. 

 Формируется опыт первичной исследовательской деятельности. 

Приобретенные навыки помогают ученику лучше ориентироваться в окружающей 

действительности, адекватно реагировать на нее. 

Данная программа диагностична. Результативность и эффективность программы можно 

выявить путем обследования детей на начало и конец курса занятий. 

Раздел «Календарно-тематическое планирование  

1 класс 

№  Тема Кол. 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Кто я? Моя семья 1   

2 Чем я люблю заниматься. Хобби 1   

3 О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор темы проекта 1   

4 Как собирать материал? Твои помощники 1   

5 Проблема.  1   

6 Проблема. Решение проблемы 1   

7 Гипотеза. Предположение 1   

8 Гипотеза. Играем в предположения 1   

9 Цель проекта 1   

10 Задача проекта 1   

11 Выбор нужной информации 1   

12 Выбор нужной информации 1   

13 Интересные люди – твои помощники 1   

14 Продукт проекта 1   

15 Виды продукта. Макет 1   

16 Визитка 1   

17 Как правильно составить визитку к проекту 1   

18 Как правильно составить визитку к проекту 1   

19 Мини-сообщение.  1   

20 Выступление перед знакомой аудиторией 1   

21 Выступление перед знакомой аудиторией 1   

22 Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. Это 

интересно 

1   

23 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по 

теме проекта 

1   

24 Пробные выступления перед незнакомой аудиторией 1   

25 Пробные выступления перед незнакомой аудиторией 1   

26 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». Это интересно 1   

27 Играем в ученых. Получение электричества с помощью 

волос. Это интересно 

1   

28 Играем в ученых. Поилка для цветов. Это интересно 1   

29 Тест «Чему я научился?» 1   

30 Памятка для учащегося-проектанта 1   

31 Памятка для учащегося-проектанта 1   

32 Твои впечатления от работы над проектами 1   

33 Ярмарка достижений 1   



 

Раздел «Календарно-тематическое планирование  

3 класс 

№ 

занятия 

Тема Кол. 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над 

проектом 

2   

2 Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. 

Проблема. Решение проблемы 

2   

3 Выбор темы твоего исследования. Предположение. 

Гипотеза. Решение задачи. 

2   

4 Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для работы над 

проектом. Сбор информации 

2   

5 Требования к паспорту проекта. Составление паспорта 

проекта 

2   

6 Требования к паспорту проекта. Составление паспорта 

проекта 

2   

7 Требования к составлению анкет для проекта. 

Анкетирование 

2   

8 Требования к составлению анкет для проекта. 

Анкетирование 

2   

9 Памятки. Составление памяток по теме проекта  2   

10 Постер. Требования к созданию постера. Условия 

размещения материала на постере 

2   

11 Практическая работа. Создание мини-постера 2   

 12 Практическая работа. Создание мини-постера 2   

13 Изучение и освоение возможностей программы МРР.  2   

14 Изучение и освоение программы МРР. Вставка фото, 

рисунков, фигур. 

2   

15 Освоение программы МРР. Вставка диаграмм 2   

16 Программа МРР. Анимации. Настройка анимации 2   

17 Программа МРР. Анимации. Настройка анимации 2   

18 Программа МРР. Дизайн 2   

19 Программа МРР. Дизайн 2   

20 Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями 2   

21 Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями 2   

22 Требования к компьютерной презентации. 2   

23 Требования к компьютерной презентации 2   

24 Закрепление полученных умений, навыков в работе с 

программой МРР 

2   

25 Закрепление полученных умений, навыков в работе с 

программой МРР 

2   

26,  Практическое занятие. Составление первой презентации по 

заданному тексту 

2   

27 Практическое занятие. Составление первой презентации по 

заданному тексту 

2   

28 Практическое занятие. Составление первой презентации по 

заданному тексту 

2   

29 Подготовка проектной документации к выступлению на 

конкурсе.  
2   



30 Обработка информации. Интервью. Визитка 2   

31 Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия 2   

32 Твои впечатления от работы над проектом 2   

33 Пожелания будущим проектантам 2   

34 Страница благодарности тем, кто поддерживал тебя в этом 

году. 

2   

35 Подведем итоги. Планы на будущий год. 2   

 

Раздел «Тематическое планирование для 4 класса» 

№ 

заняти

я 

Тема Кол. 

часо

в 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Наблюдение и экспериментирование 2   

2 Наблюдение и экспериментирование 2   

3 Методы исследования 2   

4 Методы исследования 2   

5 Наблюдение и наблюдательность 2   

6 Наблюдение и наблюдательность 2   

7 Совершенствование техники экспериментирования 2   

8 Интуиция и создание гипотез 2   

9 Правильное мышление и логика 2   

10 Правильное мышление и логика 2   

11 Искусство делать сообщения 2   

12 Искусство делать сообщения 2   

13 Искусство задавать вопросы и отвечать на них 2   

14 Семинар «Как готовиться к защите» 2   

15 Определение проблемы и выбор темы собственного 

исследования 

2   

16 Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований 

2   

17 Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований 

2   

18 Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований 

2   

19 Коллективная игра-расследование 2   

20 Коллективная игра-расследование 2   

21 Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований 

2   

22 Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований 

2   

23 Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований 

2   

24 Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований 

2   

25 Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований 

2   

26 Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований 

2   

27 Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований 

2   



28 Семинар 2   

29 Участие в защитах исследовательских работ и творческих 

проектов учащихся 

2   

30 Участие в защитах исследовательских работ и творческих 

проектов учащихся 

2   

31 Подготовка собственных работ к защите 2   

32 Подготовка собственных работ к защите 2   

33 Собственная защита исследовательских работ и 

творческих проектов 

2   

34 Собственная защита исследовательских работ и 

творческих проектов 

2   

35 Собственная защита исследовательских работ и 

творческих проектов 

2   

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО КУРСУ «ДОНОВЕДЕНИЕ» 
Рабочая программа по курсу «Доноведение составлена на основе: 

 «Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (2009); 

 Основной образовательной программы НОО МБОУ «Школа № 60»; 

 Приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области № 

668 от 20.07.2012  «Об утверждении Примерного регионального положения об организации 

внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской 

области». 

 Положения об организации внеурочной деятельности учащихся МБОУ «Школа № 60». 

 Авторской программы к.п.н., Е.Ю.Сухаревская, М.Н.Бакрева, И.Ю.Величко, М.М. 

Вюнникова, Е.А.Добреля, Е.А.Зыбина, О.А.Каклюгина, Л.В.Козорезова, Е.А.Никуличева, 

Т.Г.Степанова, А.Г.Ткаченко - Ростов-на-Дону: «Издательство БАРО – ПРЕСС», 2012. 

 Примерного регионального положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей). Приложение к приказу Минобразования Ростовской области от 14.07.2011 

№ 610; 

 Положения о структуре, содержании, порядке рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в МБОУ «Школа № 60». 

 

  Основной целью курса «Доноведение» является формирование у детей младшего 

школьного возраста целостного представления о малой Родине – Донском крае и адекватного 

понимания места человека в нём. С этой позиции можно выделить следующие задачи изучения 

родного края: 

Образовательные: 1. Пробуждение интереса к малой Родине и формирование пропедевтических 

знаний о природных и социальных объектах и явлениях Донского края;  

2. Формирование элементарных представлений о народах, проживающих в Ростовской области, 

историко-культурном наследии и их традициях; об историческом прошлом, современном 

состоянии и перспективах культурного развития Донского края. 

Воспитательные: 1. Воспитание осознания зависимости благополучия среды родного края от 

поведения человека, формирование умений предвидеть последствия своих и чужих поступков и 

корректировать свою деятельность в соответствии с нравственным эталоном. 

2. Воспитание уважения к национальным традициям своего и других народов, толерантности, 

культуры межличностного и межнационального общения, бережного отношения к 

материальным и духовным богатствам родного края, гражданственности и патриотизма. 

Развивающие: 1. Развитие умения взаимодействовать с различными объектами окружающего 

мира с учётом их своеобразия и особенностей.  

2. Формирование и развитие элементарных умений работать с различными источниками 

информации для локализации фактов региональной истории и культуры во времени, 

пространстве; для оценочного отношения к фактам, проблемам сохранения и развития историко-

культурного потенциала Донского края.  

 

Педагогическое обоснование введения вариативного интегрированного курса «Доноведение» 

составляют такие факторы, как общность целей интегрируемых учебных предметов, соблюдение 

принципов дидактики с учётом специфики разных видов деятельности, возрастные и 

индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста, органическое единство 

разных видов ощущений в познании действительности, целостности окружающего мира 

При отборе содержания курса учитывались принципы, отражённые в «Концепции содержания 

непрерывного образования» (начальное звено). 

Ведущим из них является принцип целостности, который достигается за счёт интеграции 

содержания. В основу интеграции содержания по курсу «Доноведение» положено 

диалектическое единство системы «природа - человек – общество». Особенностью данного 

содержания является то, что знания группируются вокруг следующих ведущих идей: 



1. Окружающий мир есть многообразная система природных объектов и явлений, которые 

влияют на деятельность человека в Донском крае. 

2. Человек Донского края имеет свои индивидуальные черты и проявления, исторически 

развивающиеся в деятельности и во взаимоотношениях с другими. 

3. История Донского края – часть истории Отечества. 

Сведения о каждой составляющей этой системы носят интегрированный характер и относятся к 

различным отраслям научных знаний. Так сведения о природе Донского края включают 

элементы природоведения, географии, метеорологии, биологии. Интеграция этих элементов 

создаёт условия для формирования у младших школьников представлений о природе Донского 

края как едином целом, в котором все компоненты взаимодействуют друг с другом.  

  Сведения о социальной составляющей действительности представлены в курсе 

элементами истории и технологии. В данном курсе перед ребёнком раскрывается историческая 

картина проживания человека на донской земле, начиная с древних времён до современности. В 

связи с этим, сведения о человеке являются связующим звеном между знаниями о природе 

Донского края и знаниями о социальной действительности.  

Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, духовно-нравственного и 

интеллектуального развития ребёнка. Данный принцип реализуется за счёт создания условий для 

проявления самостоятельности, инициативности, творчества детей в различной деятельности. 

 Принцип культуросообразности предполагает включение материала о достижениях культуры 

Дона; воспитания у учащихся уважения к истории Донского края и его людям; бережного 

отношения к объектам культуры; осознания детьми их непроходящей ценности и необходимости 

их охраны. 

При конструировании содержания программы курса использовался принцип спиралевидности. 

Младший школьный возраст отличается интенсивным формированием многих психических 

новообразований. В связи с этим, обучение по данному курсу целесообразно рассматривать как 

ряд этапов. Так во 2 классе рассматриваются отдельные объекты и явления окружающей ребёнка 

природной и социальной действительности. При этом на самых доступных для детей этого 

возраста примерах устанавливаются связи и зависимости, существующие между ними. 

Программа обучения в 3 и 4 классах построена таким образом, что получаемые знания 

базируются на ранее полученных, дополняя и углубляя их.  

 

Раздел «Общая характеристика учебного предмета» 

Вся программа выстроена из пяти взаимосвязанных блоков: 

 Я и окружающий мир,  

 Природа Донского края,  

 Человек и природа,  

 Жизнь на Дону, 

 Яркие страницы истории земли Донской. 

Опираясь на поэтапное формирование представлений о родном крае, ребёнок сам может 

определить своё место в мире и свою сущность (я, моя семья). Так содержательный блок «Я и 

окружающий мир» преследует цель обучения детей правилам поведения в быту, на улицах села 

и большого города, в природе. Ребёнок учиться ориентироваться в окружающем мире, 

знакомиться с понятиями «малой Родины» и её географическом расположением, получает 

первичные представления о названии своего местопроживания, его расположением на карте 

Ростовской области, символах своего края; осознаёт свои семейные и общественные 

обязанности. 

Следующие два блока разделены условно, так как они взаимосвязаны и должны предстать перед 

ребёнком целостно. Содержательный блок «Природа Донского края» включает представления 

учащихся о природных явлениях, природных условиях, природных процессах характерных для 

Ростовской области. Содержание блока предусматривает характеристики разных представителей 

растительного и животного мира родного края с обязательным знакомством с природоохранной 

деятельностью человека в крае (содержательный блок «Человек и природа»). Объектами 

наблюдений являются: изучение характера, изменения погодных условий, особенностей 



сезонных изменений родного края и присущих им природных процессов; изучение рельефа и 

почв родного края; полезных ископаемых; характеристики природных зон в Донском крае, живая 

природа.  

Отбор программного содержания по каждому блоку позволяет одновременно решать и 

воспитательные задачи. Воспитательное воздействие содержания учебного материала зависит от 

отбора наиболее целесообразных для решения этой задачи фактов, событий, явлений. 

Следующие содержательные блоки «Жизнь на Дону» и «Яркие страницы истории земли 

Донской» предполагают ознакомление учащихся с настоящим и прошлым своего родного края. 

Опираясь на диалектическое развитие ребёнка, одной из актуальных проблем понятия 

отношений в данном социуме является установление реальных и прошлых отношений. А 

прошлые отношения – это уже история. Младшие школьники познают прошлое и настоящее по 

преимуществу из окружающей жизни, наблюдая за тем, что происходит вокруг них, знакомясь с 

памятниками и историческими местами ближайшей округи, совершая экскурсии в местные 

музеи, слушая воспоминания своих родственников о недавнем прошлом. Это даёт возможность 

на близком и наглядном материале познакомить детей в тесной связи с историей и 

современностью своего Отечества и родного края. Неотрывной частью обучения является 

воспитательная работа, направленная на приобщение детей к традициям своего народа. В 

программе предусмотрено знакомство с обычаями и обрядами, традициями, уходящими своими 

корнями в те далёкие времена, когда в особых условиях вольницы складывался самобытный 

уклад жизни на Дону.  

 Для установления смысловых связей между основным пропедевтическим содержанием 

исторического, географического образования и краеведческим материалом важны 

внутрипредметные и межпредметные связи.  

Так, например, дети получают первичные представления о своём крае в контексте основного 

содержания на уроках окружающего мира. На уроках доноведения эти сведения 

конкретизируются и расширяются. Каждый содержательный блок данного курса подкрепляется 

продуктивными видами деятельности. Так, например, на уроках доноведения дети 

изготавливают коллажи и другие коллективные композиции из поделок и рисунков. Знания и 

умения, приобретённые на уроках окружающего мира, литературы, изобразительного искусства 

и трудового обучения, углубляются при знакомстве с жизнью и бытом края. Итоги такой работы 

демонстрируются во время общих праздников, деловых игр, викторин и др. 

 Интегративный подход осуществляется при подготовке рассказа по иллюстрации. Следует 

помнить, что дети лучше выражают свои мысли в рисунках, чем в словах. Им легче нарисовать 

и объяснить нарисованное, чем об этом рассказать. В младших классах школьники учатся 

работать с иллюстрациями. Наша практика преподавания свидетельствует, что школьники часто 

ограничиваются простым перечнем изображённых лиц и действий. Задача учителя - научить 

учащихся проводить элементарный анализ рисунка, составлять рассказ по иллюстрации. 

Учащиеся должны знать, что на переднем плане рисунка обычно размещаются главные 

действующие лица. И именно с них начинается обзор рисунка. Далее устанавливается, что 

изображено на заднем плане, слева, справа. Затем следует описать внешний вид людей, их 

действия, орудия труда, оружие, постройки. Задача учителя состоит в том, чтобы учить детей 

видеть связь между изображёнными на рисунке людьми и предметами, выражать отношение к 

увиденному. Важно научить их анализировать и описывать не только сюжетные рисунки, но и 

статичные иллюстрации – памятники архитектуры, искусства - по плану: 1- название памятника, 

2- время его создания (год, век или период истории), 3 – в память (в честь чего, кого) какого 

события построен, 4 – кто его построил, 5 – внешний вид. При этом не всегда можно будет 

ответить на все предложенные пункты, например, часто неизвестны авторы того или иного 

творения.  

Для детей целесообразно рекомендовать такие задания: нарисовать сюжет к прочитанному 

рассказу, подобрать пословицы и поговорки по теме, подготовить сообщение с привлечением 

дополнительного материала. На уроке желательно использовать школьный атлас Ростовской 

области. В рабочих тетрадях «Доноведения» представлены задания, на которых дети учатся 



ориентироваться по карте: определять границы области, находить названия, указывать города и 

реки родного края и т.п. 

При подготовке к урокам учителю важно учитывать познавательный интерес младшего 

школьника и выстраивать процесс обучения на основе формирования его учебной деятельности. 

Воспитание младших школьников возможно при различных видах и формах обучения. На 

основании учёта таких индивидуальных сходных особенностей, как способности, интересы, 

познавательные возможности учащихся учитель может выстраивать обучение в группах. 

Существуют следующие виды коллективной учебной деятельности учащихся: 

- парная работа, носящая односторонний характер, когда сильный ученик помогает 

отстающему, или двусторонний характер взаимоотношений – взаимопомощь, взаимоконтроль, 

взаимооценка; 

- групповая работа в малых группах (по 3-5 учащихся в каждой); 

- командные игры, когда класс делится на две команды. 

Групповая форма имеет ряд преимуществ по сравнению с другими формами учебной 

деятельности. Прежде всего, это более высокий уровень сложности выполняемых детьми 

заданий (ведь недостаток знаний одного ученика легко компенсируется группой в целом); 

высокая степень усвоения каждым учеником большого количества информации за короткий 

промежуток времени; высокая динамика урока, ведущая к активизации мышления учеников; 

быстрый сбор информации от учеников; достаточная степень контроля за работой учащихся и 

т.п. 

 Признаками групповой формы на уроке и вне его являются: деление класса на группы для 

самостоятельного решения учебных задач; выполнение каждой группой определённого задания 

(проекта, исследования) либо одинакового, либо дифференцированного. Историческая 

пропедевтика в отличие от других курсов начальной школы носит описательно-

повествовательный характер. Учащиеся не могут непосредственно наблюдать историческое 

событие (кроме недавних, произошедших на памяти), тем более делать опыты, проводить 

эксперимент. Но возможны беседы-исследования среди родных, местных жителей об их участии 

в исторических событиях, быте и традициях семьи, родного края в прошлом. Поиск ответа на 

поставленные вопросы активизирует умственную деятельность детей, направляет её на 

отыскивание результата. 

 На протяжении всех лет обучения в начальной школе учащиеся под руководством учителя могут 

собрать данные о себе, о своей семье, о месте проживания и т.п. в отдельный альбом, который 

вручается в качестве подарка ученику на прощальном вечере с начальной школой. 

 При изучении природы и истории родного края в начальной школе должны проводиться 

экскурсии по местности (городу, селу) и в музеи. На них ученики познакомятся с памятниками 

природы, с подлинными предметами истории, находками археологов, а также с макетами, 

реконструкциями исторических реалий, архитектурных сооружений.  

 В процессе обучения учащиеся, под руководством учителя, учатся выполнять проектные и 

исследовательские работы, которые, могут стать экспонатами классных, школьных выставок. 

Такой метод познания способствует целостности восприятия мира; активизирует развитие 

познавательных способностей детей, способствует формированию содержательных обобщений 

и понятий. 

 Неотрывной частью воспитания является внеклассная работа, направленная на приобщение 

детей к традициям своего народа. В УМК «Доноведение» представлено описание обычаев и 

обрядов, уходящих своими корнями в те далёкие времена, когда в особых условиях вольницы 

складывался самобытный уклад жизни на Дону. Такие материалы можно использовать и вне 

уроков. 

 

Раздел «Место учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

 В соответствии с Положением об организации внеурочной деятельности учащихся МБОУ 

«Школа №60» на изучение курса «Доноведение» в 1 классе отводится 2 часа в неделю, за год 66 

часов. 

  



Раздел «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

1 КЛАСС (32ч) 

Введение (1ч) 

Мы теперь не просто дети … Изменения, произошедшие в жизни ребёнка с приходом в школу. 

Я и окружающий мир (2ч) 

Родной край.  

Природа Донского края (25ч) 

Живая и неживая природа Донского края. Времена года.  

Осень на Дону. Осенние месяцы. Осенние изменения в природе. Растения пришкольного участка, 

парка (травы, кустарники, деревья). Растения сада и огорода: фрукты, овощи, цветы, ягоды. 

Растения поля. Жизнь животных осенью. 

Зима на Дону. Зимние месяцы. Зимние изменения в природе. Жизнь животных зимой. Живой 

уголок.  

Весна на Дону. Весенние месяцы. Весенние изменения в природе. Растения весной. Жизнь 

животных весной.  

Лето на Дону. Летние месяцы. Летние изменения в природе. Растения луга. Растения водоёма. 

Жизнь животных летом. 

Человек и природа (4ч) 

Занятия людей Донского края в разные времена года. 

Экскурсии 

В школьный двор, парк, зоопарк; к водоёму, по родному городу (селу): 

«Родной город (село)», «Осень», «Зимняя сказка», «Весна», «Лето», «У водоёма»  

 

Тематическое планирование 1 класс 

 ТЕМА Основные виды деятельности учащихся 

 

 Вводный урок. Мы 

теперь не просто 

дети 

Раскрашивание картинки  

 Родной край. Раскрашивание картинки. Составление рассказа по картинке. 

 Времена года. Экскурсия по пришкольному участку. Разгадывание 

кроссворда. Беседа обо всех временах года. Раскрашивание 

картинок  

 Осень. Осенние 

месяцы. 

Разгадывание кроссворда. Разучивание одного стихотворения 

наизусть. Раскрашивание картинки  

 Экскурсия. Беседа об осенних изменениях в природе края. Декламированье 

стихотворений об осени. Сбор природного материала. 

 Осенние изменения в 

природе. 

Раскрашивание картинки. Беседа об осенних изменениях в 

природе.  

 Растения осенью. Разгадывание загадок о деревьях. Решение проблемы «Почему 

художник не нарисовал ещё одно дерево». Раскрашивание 

картинок. Изготовление поделки из природного материала 

(плодов деревьев) 

 Листья жёлтые 

летят.. 

Выставка поделок из плодов деревьев. Рассказы детей. 

Раскрашивание листьев. Изготовление аппликации из листьев. 

 Занятия людей 

осенью 

Раскрашивание картинок. Составление рассказа по картинке. 

 Что растёт на 

огороде и в саду? 

Разгадывание загадок, кроссворда. Решение проблемы «Что не 

является овощем?». Решение проблемы «Чем опасны ядовитые 

растения?» Раскрашивание картинок. Составление рассказа по 

картинкам. 



 Что растёт в поле? Решение проблемы «Как отличить пшеницу от ржи?». 

Рисование колосков. Решение проблемы «Что из чего 

изготавливают?». 

Изготовление поделок из природного материала (овощей – 

картошки, огурца, баклажана и т.п.) 

 Жизнь животных 

осенью. 

 Отгадывание загадок и раскрашивание отгадок. Решение 

проблемы «Кто лишний?» «На какие группы можно разделить 

животных?».  

 Осень в моём краю. Раскрашивание картинки. Декламированье стихотворений. 

Составление рассказа по картинке. 

 Экскурсия. Беседа о зимних изменениях в природе края. Декламированье 

стихотворений о зиме.  

 Зимняя сказка. Разгадывание кроссворда. Беседа о зимних месяцах. Сочинение 

рассказа и его запись. Раскрашивание картинок. 

 Зимние изменения в 

природе. 

Представление своих сочинений. Беседа о признаках зимы. 

Раскрашивание картинок.  

 Жизнь животных 

зимой. 

Отгадывание загадок и раскрашивание отгадок. Решение 

проблемы «Как помочь птицам и диким животным зимой?». 

Составление рассказа.  

 Живой уголок. Экскурсия к живому уголку в школе. Разгадывание кроссворда. 

Составление рассказа, используя опорные слова из кроссворда. 

 Занятия людей 

зимой. 

Раскрашивание картинок. Составление рассказа по картинке. 

 Весна. Весенние 

месяцы. 

Разгадывание кроссворда. Беседа о весенних месяцах. 

Раскрашивание картинок. 

 Экскурсия. Беседа об изменениях в природе края. Декламированье 

стихотворений о весне. 

 Весенние изменения 

в природе. 

Раскрашивание картинок. Беседа о весенних изменениях. 

Сочинение. 

 Растения весной. Беседа «Что происходит с растениями весной?» Раскрашивание 

картинок.  

 Жизнь животных 

весной. 

Беседа «Как изменяется жизнь животных весной?» Учимся 

рисовать птиц и животных. 

 Занятия людей 

весной. 

Беседа «Чем могут заниматься люди весной?» по картинкам. 

Раскрашивание картинок. Сочинение. 

 Экскурсия.  Беседа о летних изменениях в природе края. Декламированье 

стихотворений о лете. 

 Летние изменения в 

природе. 

Разгадывание кроссворда. Беседа о летних месяцах и сезонных 

изменениях в природе. Раскрашивание картинок. 

 Что растёт на лугу? Разгадывание кроссворда, загадок о травянистых растения луга 

и поля. Раскрашивание картинок. 

 Экскурсия на водоём Беседа водоёмах края. Рисование. 

 Что растёт у 

водоёма? 

Разгадывание кроссворда, загадок о растениях водоёма. Беседа 

«Как вести себя на водоёме». Раскрашивание картинок. 

 Жизнь животных 

летом 

Беседа «Как изменяется жизнь животных летом?» Учимся 

рисовать птиц и животных. 

 Занятия людей летом Раскрашивание картинок. Сочинение. 

 Обобщающий урок. Повторение названий всех месяцев в году. «Перелистываем 

страницы» - рассказы детей о сезонных изменениях в природе, 

деятельности людей. Раскрашивание картинок. 

 

 



Раздел «Результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и система 

их оценки» 

Планируемые результаты изучения курса 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

В процессе изучения курса «Доноведение» учащиеся должны:  

иметь представления: 

- о связях между живой и неживой природой родного края; 

- о связях между деятельностью человека в крае и состоянием природы Ростовской области; 

- об истории человека в древние времена, проживающего на Донской земле; 

- об истории родного края; 

знать: 

- объекты неживой и живой природы Ростовской области; 

- особенности погоды, рельефа, растительного и животного мира своей местности; 

- водоёмы Ростовской области и их значение в хозяйстве; 

- полезные ископаемые родного края, их месторождения и значение в хозяйстве;  

- правила поведения в природе и меры её охраны в Ростовской области; 

- государственную символику Ростовской области, своего района; 

- важнейшие события в истории родного края; 

- народы, населяющие Ростовскую область (не менее трёх); 

- родственные связи в семье; 

- правила поведения в общественных местах и на улице; 

уметь: 

- различать объекты живой и неживой природы родного края, приводить примеры (3-4 названия 

каждого вида); 

- различать растения родного края – деревья, кустарники, травы, приводить примеры (3-4 

названия каждого вида); 

- узнавать наиболее распространённые лекарственные растения родного края;  

- приводить примеры представителей животного мира родного края (3-4 названия каждого 

вида); 

- приводить примеры достопримечательностей родного края (не менее 3); 

- описывать наиболее важные события истории родного края;  

- рассказывать по результатам экскурсии о достопримечательностях родного города (села); 

- показывать на карте Ростовской области границу области, крупные города и своё 

местонахождение; 

- приводить примеры профессий людей сельского хозяйства и промышленности Ростовской 

области; 

могут научиться: 

1. личностным универсальным учебным действиям, обеспечивающим ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся в окружающем мире:  

-анализировать влияние современного человека на природу, приводить примеры зависимости 

благополучия жизни людей от состояния природы родного края; 

- объяснять правила поведения в различных ситуациях. Оценивать характер своего поведения в 

природе, поступки по отношению к природе других людей. Моделировать ситуации по 

сохранению природы родного края и ее защите; 

2. регулятивным универсальным учебным действиям, обеспечивающим организацию учащимся 

своей учебной деятельности: 

- ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно);  

- составлять план исследований и проектов по заданной теме и определять последовательность 

собственных действий; 



- вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае расхождения 

с предлагаемым эталоном;  

- оценивать собственные знания и умения;  

- доводить дело до конца.  

3. познавательным универсальным учебным действиям, включающим общеучебные, логические 

действия постановки и решения проблем: 

- находить и пользоваться учебной и справочной литературой для подготовки устных сообщений, 

выполнения самостоятельных исследований и проектов; в том числе с помощью компьютерных 

средств; использовать географическую карту Ростовской области как источник информации; 

- проводить индивидуальные и групповые наблюдения во время экскурсий; исследовать (на 

основе непосредственных наблюдений) связи жизнедеятельности растений, животных и времени 

года; 

- ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; 

4. коммуникативным универсальным учебным действиям, обеспечивающим социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности: 

- слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

пересказывать и понимать тексты о природе, истории родного края. Готовить рассказы о семье, 

домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе (селе) на основе 

бесед школьников с родителями, со старшими родственниками, местными жителями; 

  

Раздел «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

2 КЛАСС  

Я и окружающий мир  

С чего начинается Родина. Домашний адрес. Адрес школы, история школы. 

Безопасное поведение на улице. Дорога от дома до школы. Правила противопожарной 

безопасности.  

Моя семья. Древо семьи. Происхождение имён и фамилий на Дону. 

 

Природа Донского края 

Живая и неживая природа Донского края. Времена года.  

Растения Донского края: деревья, кустарники, травы. Лекарственные растения Донского края.  

Домашние животные родного края. Основные правила содержания животных в домашних 

условиях и ухода за ними. Правила безопасного обращения с домашними животными. 

Животноводство на Дону. Профессии людей в животноводстве.  

Полезные ископаемые - каменный уголь и его значение в хозяйстве человека. 

Почва Донского края и её значение для растений и животных. 

Природные сообщества донского края (лес, луг, водоём).  

Человек и природа  

Влияние жизнедеятельности человека на природу родного края. Правила поведения в природе. 

Жизнь на Дону  

Обычаи, обряды и праздники на Дону (Зимние обряды) 

С днём рождения, родной город (село).  

Знакомство со знаменательными событиями военных лет – День освобождения города (села). 

Вместе дружная семья. 

Резервные уроки  

Экскурсии  

«Родной город (село)», «Дорога от дома до школы», «Многообразие природы родного края», 

«Растения и животные родного края» (экскурсия в краеведческий музей), «День освобождения» 

(экскурсия в исторический музей) 



Исследовательские, проектные и практические работы 

Проект «История моей улицы», «Улица моего детства».  

Рисование макета «Мой путь от дома до школы» с указанием опасных мест. 

Исследовательская деятельность по проблемам «Дерево моего края», «Кустарник моего края» 

Проект «Растительный мир Донского края». Изготовление справочника лекарственных трав. 

Создание книжки-малышки «Как сохранить своё здоровье» 

Проекты «Моё генеалогическое древо», «Откуда моя фамилия». Мини-сочинение «Любимый 

семейный праздник»  

Изготовление новогодних игрушек; маски для колядования, куклы -Масленички. 

Изготовление коллективного альбома «Домашние питомцы». Исследовательская деятельность 

по проблеме «Это животное - …». Изготовление книжки-малышки «Мой любимый друг» и др. 

 

Раздел «Тематическое планирование» 

2 класс 

 ТЕМА Основные виды деятельности учащихся 

 Я и окружающий мир Проект «История моей улицы», «Улица моего детства» 

 Жизнь на Дону. Составление альбома о родном городе (селе). Выставка 

рисунков, фотографий. 

Праздничное представление. 

 Я и окружающий мир Игры «Мы на проезжей части», «Мы пассажиры». 

Рисование макета «Мой путь от дома до школы» с указанием 

опасных мест. 

 Природа Донского 

края 

Наблюдение предметов живой и неживой природы.  

Исследовательская деятельность по проблемам: «Флора 

родного города (села)», «Фауна родного города (села)» 

Игра «У кого детки с этой ветки?» 

Сбор трав и изготовление гербария, композиционное панно из 

растений. 

Исследовательская деятельность по проблемам «Дерево моего 

края», «Кустарник моего края» 

Игра «Природная лечебница» 

Изготовление справочника лекарственных трав. 

Чтение стихов о родном крае, рисование пейзажей родного края. 

 Я и окружающий мир Проекты «Моё генеалогическое древо», «Откуда моя фамилия». 

Мини-сочинение «Любимый семейный праздник» 

 Жизнь на Дону Изготовление новогодних игрушек; маски для колядования, 

куклы -Масленички. 

 Природа Донского 

края 

Наблюдение за животными в природе, дома.  

Посещение краеведческого музея 

Изготовление коллективного альбома «Домашние питомцы» 

Исследовательская деятельность по проблеме «Это животное - 

…» 

Наблюдение за животными дома. Мини-сочинение о своём 

домашнем животном. 

Изготовление книжки-малышки «Мой любимый друг» 

Наблюдение и изучение форм поверхности родного края.  

Игра «Помоги кузнечику добраться до дома»  

Рисование иллюстраций к сказкам: «Сказка о каменном угле», 

«Кто главнее?» 

Исследование состава почвы. 

 

 Человек и природа Наблюдение и изучение взаимосвязей растений и животных в 

природном сообществе родного края. 



Наблюдение и изучение экологических проблем природного 

сообщества. 

Ролевое театрализованное представление. 

 Жизнь на Дону Рисунки, поделки, посвящённые данной тематике. 

Песни, танцы народов, населяющих родной край, их 

национальные традиции и блюда. 

 

Раздел «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

3 класс (70ч) 

 

Я и окружающий мир (10ч) 

Край, в котором я живу. Ростовская область как административная единица. Герб, флаг, гимн 

Ростовской области. Ростовская область на карте. Соседи Ростовской области. Города 

Ростовской области. История села (города): достопримечательности. Знакомство с известными 

людьми.  

Моя семья. Родословная. 

Природа Донского края (24ч) 

Природные условия, процессы и явления характерные для Ростовской области (гололёд, туманы, 

ливневые дожди, грозы). Существенные признаки сезонных изменений в крае. Климат, погода.  

Вода. Её распространение и значение для живых организмов Донского края. 

Водоёмы Донского края. Водоёмы. Реки: Дон, Сал, Северский Донец, Егорлык, Калитва, 

Западный Маныч, Таганрогский залив, Цимлянское водохранилище, озеро Маныч-Гудило. 

Природная экосистема водоёма.  

Рельеф родного края: равнина, овраги, терриконы, курганы. 

Полезные ископаемые – известняк, песок, глина. Их месторождения в родном крае. Бережное 

использование природных богатств. 

Почва Донского края и её значение для Ростовской области.  

Природные экосистемы Донского края (лес, луг, поле). 

Дикорастущие и культурные растения Донского края (различение).  

Человек и природа (10ч) 

Профессия – метеоролог. 

Сельскохозяйственная деятельность человека в крае: земледелие, животноводство. Профессии, 

связанные с сельским хозяйством (общее представление о 3-4 профессиях). 

Жизнь на Дону (26ч) 

Тайны Донской земли. Первые поселения на Дону. Танаис – древний город. 

Донской край – казачий край. Первые казачьи городки. Особенности быта казаков (жилище, 

посуда, одежда, ремёсла). Казачья семья. Воспитание в казачьей семье. 

Обычаи, весенние обряды и праздники на Дону. 

Экскурсии  

«Родной город (село)», «Города Ростовской области», «Танаис – древний город»; 

«Сезонные изменения в природе родного края», «Разнообразие водоёмов родного края», 

«Влияние деятельности человека на природу»; 

в краеведческий (исторический) музей своего города, края с целью ознакомления с бытом 

казаков. 

Исследовательские, проектные и практические работы 

Практическая работа: работа по карте Ростовской области; «Почвы родного края».  

Исследовательская деятельность по проблемам:  

- «Город (станица)… Ростовской области»,  

- «Мир природного сообщества родного края», - 

- «Водоём родного края», «Кто работает на родной земле» и др. 

Проекты: «Город раньше и теперь» (коллаж), «Жизнь и быт казаков» (изготовление поделок), и 

др. 

 



Раздел «Тематическое планирование» 

3 класс 

 ТЕМА Основные виды деятельности учащихся 

 

 Я и 

окружающий 

мир 

Работа с картой Ростовской области 

Практическая работа по контурной карте: выделение 

границы Ростовской области. 

Экскурсии по городам Ростовской области.  

Исследовательская деятельность «Город (станица) Ростовской области» 

Составление коллажа «Прежде и теперь» (используются фотографии, 

рисунки детей) 

 Природа 

Донского края 

Экскурсия «Сезонные изменения в природе»  

Конкурс рисунков 

Работа с картой Ростовской области.  

Исследовательские работы. 

Экскурсия на водоем (с целью изучения живой природы водоема и его 

экологических проблем) Беседа о бережном использовании воды. 

Исследовательские работы учащихся 

 Жизнь на Дону Экскурсия в архитектурный исторический памятник «Танаис» 

Рисование картин прошлого Дона. 

Экскурсия в краеведческий музей 

Исследовательская работа «История казачьей семьи». 

Проект «Жизнь и быт казаков» (изготовление поделок) 

Изготовление скворечника 

Праздничные мероприятия. 

 Природа 

Донского края 

Экскурсия. Практическая работа «Рисунок, карта поверхности родного 

края» 

 Работа с картой Ростовской области и практическая работа по 

контурным картам. Беседа о бережном использовании полезных 

ископаемых 

Практическая работа «Почвы родного края» 

Экскурсия. Исследовательские работы уч-ся «Мир природного 

сообщества родного края» Конкурс рисунков 

Викторины, кроссворды 

 Человек и 

природа 

Исследовательская работа «Кто работает на родной земле» 

Праздничное мероприятие. 

Исследовательская работа «Кто работает на родной земле» 

 Я и 

окружающий 

мир 

Викторина. Экскурсия по мини-музею (выставка поделок, 

исследовательских и проектных работ учащихся, выполненных за год ). 

 

4 класс 

 ТЕМА Основные виды деятельности учащихся 

 

 Я и окружающий мир Исследовательская работа «Край, в котором я живу»  

Защита проекта «Моя семья» 

 Яркие страницы 

истории земли 

Донской 

Экскурсия в краеведческий музей. Составление теста. Доклады-

сообщения учащихся. Проблемный диспут «Причины казачьего 

восстания» Экскурсия в краеведческий музей. Составление 

летописи города Азова. Экскурсия по г.Таганрогу. Составление 

летописи города Таганрога. Экскурсия по г.Ростову-на-Дону. 

Составление летописи города Ростова-на-Дону. Доклады-

сообщения учащихся. 



Написание очерка. Экскурсия в музей станицы Старочеркасская. 

Составление летописи города Старочеркасска. Экскурсия по 

г.Новочеркасску. Составление летописи города Новочеркасска. 

Экскурсия в исторический музей. Диспут. Составление летописи 

Вёшенской.Экскурсия в исторический музей. Встреча с бывшими 

пионерами. Экскурсия в музей «Военно-исторический комплекс», 

краеведческий музей. Участие в празднике. Чествование 

участников войны.Исследовательская работа уч-ся «Кто работает 

на родной земле», «Развитие промышленности Ростовской 

области». Праздник «Все работы хороши – выбирай на вкус». 

Экскурсия по г.Волгодонску. Составление летописи города 

Волгодонска. 

 Человек и природа Создание общества «Зелёный патруль», его атрибутики и правил. 

Исследовательская работа «Экологические проблемы воздуха, 

воды, почвы родного края». 

Коллективное создание опорных знаков «Береги воздух»,  

«Береги воду». 

Работа с дополнительной литературой. Создание и презентация 

проекта «Что можно сделать из мусора».  

Работа с картой РО, коллекцией полезных ископаемых. 

Создание памятки «Охрана полезных ископаемых родного края» 

Экскурсия в зоопарк или в ботанический сад. Диспут.  

Проект «Красная книга» Ростовской области. 

Праздничное мероприятие. 

 Жизнь на Дону Изготовление Семика и Семичихи из соломы 

Купальская площадка: игры, забавы, потехи 

Праздник-застолье 

Праздничное мероприятие, приравненное к выпускному вечеру. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО КУРСУ «ЧУДЕСА НАУКИ И ПРИРОДЫ» 
В связи с переходом на новый образовательный стандарт в настоящее время внеурочная 

деятельность является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени учащихся. 

Актуальность настоящей программы состоит в том, что она создаёт условия для социальной 

адаптации при обучении в начальной школе, творческой самореализации личности ребёнка, а 

главное - направлена на формирование интереса и положительного отношения к естественным 

наукам. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что ребёнок не просто 

изучает основы естественных наук и их взаимосвязи, но и познаёт себя в каждой из них. Такой 

принцип обучения создаёт в ребёнке комфортное мироощущение, способствует формированию 

адекватной самооценки и как следствие, развитию гармоничной личности. 

Новизна программы. Общеизвестно, что основы мировоззрения человека закладываются в 

детском и раннем школьном возрасте. Преподавание естественных наук в школе достаточно 

обширно и предлагает детям начальные сведения из физики, химии, биологии, астрономии, 

географии и экологии. Однако, не смотря на объединяющий в себе все эти элементы 

естественных наук учебник, используемый в начальной школе, научные факты изучаются 

каждый в отдельности, при этом практически не выделяются взаимосвязи между ними. Обучение 

в школе часто опирается на заучивание большого количества фактического материала, при этом 

новые факты часто не связаны с повседневным опытом школьника. В дополнение к школьному 

курсу в данной программе широко используется проектная деятельность и способность учащимся 

устанавливать межпредметные связи. Это дает ребенку возможность почувствовать себя 

активным участником в окружающих его природных процессах - найти свое место в мироздании. 

Такой подход к обучению поддерживает и развивает естественную любознательность 

школьников. 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что основной задачей 

является формирование умения делать выводы и умозаключения, доказывая свою точку зрения 

через поисково-исследовательскую деятельность, что является необходимым условием 

полноценного развития ребенка, играет неоценимую роль в формировании детской личности. 

Программа составлена на основе материала, взятого из серии книг «Простая наука для детей» 

С целью формированию интереса к предметам естественнонаучного цикла, расширения 

кругозора учащихся создан кружок «Чудеса науки и природы». 

Программа курса внеурочной деятельности кружка «Чудеса науки и природы» интегрирует в 

себе пропедевтику физики, химии, биологии, астрономии, географии и экологии. Она 

предусмотрена для детей 1-4 классов, то есть такого возраста, когда интерес к окружающему 

миру особенно велик, а специальных знаний еще не хватает. Ребенок с рождения окружен 

различными веществами и должен уметь обращаться с ними. 

Характерной особенностью данного кружка является его нацеленность на формирование 

исследовательских умений младших школьников, развитие логического, абстрактного 

мышления. На большинстве занятий проводятся опыты, эксперименты и наблюдения за 

природными явлениями, свойствами предметов и веществ окружающей среды. 

Программа насыщена практическими и лабораторными работами, беседами, дискуссиями, 

викторинами, тестированием, занятиями-путешествиями, олимпиадами, опытами, 

наблюдениями, экспериментами, защитой творческих работ и проектов, онлайн- экскурсий, 

самопрезентациями, творческими работами (моделирование, рисование, лепка, 

конструирование), брейн-рингами, интеллектуальными играми. 

Представленная в программе система разнообразных опытов и экспериментов способствует 

формированию целеустремленности, развитию творческих способностей и предпосылок 

логического мышления, объединяет знания, полученные в ходе экспериментирования, помогает 

сформировать навыки безопасного поведения в быту. Использование ИКТ - технологий в 

процессе освоения программы способствует формированию особого типа мышления, 

характеризующегося открытостью и гибкостью по отношению ко всему новому, умением видеть 

объекты и явления всесторонне в их взаимосвязи, способностью находить эффективные 



варианты решения различных проблем. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки целей до 

получения и оценки результата, интегрирует знания химии, биологии, географии, позволяя 

создать положительную мотивацию к обучению, формирует у учащихся экологическую 

грамотность.) 

Используя методы моделирования, наблюдения, экспериментирования и проектирования в 

процессе обучения по данной программе, создаются связи внутреннего мира ребёнка с 

окружающей средой. Таким образом, ребёнок устанавливает личностные эмоционально 

окрашенные связи с объектами и явлениями окружающего мира. 

Ожидаемый результат: 

Обучающиеся будут знать: 

• правила техники безопасности при проведении опытов и экспериментов; 

• названия и правила пользования приборов - помощников при проведении опытов; 

• способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

• основные физические, химические, географические, астрономические, экологические 

понятия; 

• свойства и явления природы; 

• основы проектно - исследовательской деятельности, структуру исследовательской работы 

(выбор темы, сбор информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); будет владеть 

понятиями, что такое «проект», «исследование», «гипотеза», «эксперимент», «опрос», 

«анкета». 

Обучающиеся будут уметь: 

• применять на практике изученный теоретический материал и применять его при проведении 

опытов и экспериментов с объектами живой и неживой природы; 

• вести наблюдения за окружающей природой; 

• планировать и организовывать исследовательскую деятельность; 

• отличать наблюдение от опыта и эксперимента, работать с помощью простейшего 

оборудования; 

• выделять объект исследования, разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы, 

научится оформлять результаты исследования; 

• проводить наблюдение, исследование, эксперименты с помощью педагога; 

• работать в группе; 

• овладеет навыками публичного выступления, социологического опроса, интервьюирования. 

Итогом воспитательной работы по программе является степень 

сформированности качеств личности: 

• любовь к природе; 

• ответственное отношение к окружающей среде; 

• доброжелательность к живым существам; 

• стремление преодолевать трудности, добиваться успешного достижения 

поставленных целей. 

 

Планируемые результаты освоения программы по курсу «Чудеса науки и природы» 

В результате изучения курса «Чудеса науки и природы» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют 



основами практико-ориентированных знаний о природе, приобретут целостный взгляд на 

мир; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы; 

• познакомятся с методами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, измерения, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие презентации. 

Личностные универсальные учебные действия 

У школьника 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; 

Регулятивные универсальные учебные действия Школьник 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; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве 

Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

• 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 



Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего - речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть диалогической 

формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• 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. 

Ученик получит возможность 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; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 

1 класс 

- слушать и читать на основе поставленной цели и задачи; 

- осваивать материал на основе плана действий; 



- вносить коррекцию в развитие собственных умственных действий; 

- творчески применять знания в новых условиях, проводить опытную работу; 

- работать с несколькими книгами сразу, пытаясь выбрать материал с определённой целевой 

установкой. 

3 класс 

- наблюдать и фиксировать значительное и существенное в явлениях и процессах; 

- выделять главную мысль на основе анализа текста; 

- делать выводы из фактов, совокупности фактов; 

- выявлять связи зависимости между фактами, явлениями, процессами; 

- делать выводы на основе простых и сложных обобщений, заключение на основе выводов. 

4 класс 

- переносить свободно, широко знания с одного явления на другое; 

- отбирать необходимые знания из большого объёма информации; 

- конструировать знания; 

- пользоваться энциклопедиями, справочниками, книгами общеразвивающего характера; 

- высказывать содержательно свою мысль, идею; 

- формулировать простые выводы на основе двух - трёх опытов; 

- решать самостоятельно творческие задания, усложняя их; 

- свободно владеть операционными способами усвоения знаний; 

- переходить свободно от простого, частного к более сложному, общему. 

 

После изучения данного курса по реализации основной цели учащиеся должны знать: 

1) Что изучают предметы физики, химии, биологии, астрономии, географии и экологии? 

2) Свойства веществ, используемых в быту, медицине, строительстве и т.д., обращаться с 

данными веществами, соблюдая правила ТБ. 

3) Историю развития химии, физики, биологии, астрономии, географии и экологии. 

4) Основные этапы жизни и деятельности М.В. Ломоносова и Д.И. Менделеева. 

5) Влияние человека на природу. 

6) признаки химических и физических явлений. 

7) круговорот веществ в воздухе, в воде и земной коре. 

Учащиеся должны уметь: 

1) Отличать простое вещество от сложного, вещество от смеси. 

2) Отличать физические явления от химических. 

3) Работать с простейшим химическим оборудованием. 

4) Планировать и проводить простейшие эксперименты. 

5) Описывать явления. 

 

Содержание программы курсу «Чудеса науки и природы» 

1. класс (33ч) 

Модуль 1. Опыты и эксперименты с водой (9 ч). 

В модуле учащиеся проводят целенаправленное исследование за объектом - водой, методом 

наблюдения, эксперимента. Младший школьник включается в самостоятельное решение 

учебных задач. Развивает исследовательскую компетенцию, изучая воду. Модуль развивает 

творческую исследовательскую активность, умение высказывать предположения, наблюдать, 

делать выводы. Темы модуля формируют прочные знания о воде, дают возможность учащимся 

расширить свой кругозор, провести практические опыты и эксперименты. Изучение модуля 

строится от простого к сложному на основе системно - деятельностного подхода к обучению. 

Модуль даёт возможность развивать воображение, память, мышление. Учащиеся могут 

использовать полученные знания во внешкольной обстановке, применять их в быту и на 

практике. 

Учащиеся научатся: 

- определять с помощью наблюдений и опытов свойства воды; 

- анализировать, обобщать, классифицировать, сравнивать воду, называя её 



существенные признаки; 

- различать три состояния воды; 

- наблюдать круговорот в природе; 

- бережно относиться к воде. 

Тематические разделы модуля: 

1. Вода и её свойства (2 ч) 

2. Вода в природе. Три состояния воды (2 ч) 

3. Круговорот воды в природе. Осадки (2 ч) 

4. Экологические проблемы. Охрана воды (1 ч) 

5. Творческий отчет по Модулю 1 (защита коллективных и индивидуальных минипроектов, 

презентация, викторина, интеллектуальная игра, проведение понравившихся опытов и 

экспериментов) (2 ч). 

 

Модуль 2. Опыты и эксперименты с воздухом (9 ч). 

В модуле учащиеся проводят целенаправленное исследование за объектом - воздухом, методом 

наблюдения, эксперимента. Учащиеся знакомятся с понятием «воздух», изучают его состав. 

Параллельно происходит знакомство с понятием «ветер» через понятие «воздух». Этот модуль 

даёт знания в понятии 

«погода», дети знакомятся с температурой воздуха, с таким прибором как термометр, проводят 

наблюдения, измерения, делают выводы. В рамка изучения тем модуля организовывается 

экскурсия на метеостанцию, проводятся практические занятия. Учащиеся узнают о том, что такое 

«зонды» и «прогноз погоды», вводится понятие «метеорология». Изучение модуля строится от 

простого к сложному на основе системно - деятельностного подхода к обучению. Модуль даёт 

возможность развивать воображение, память, мышление. Учащиеся могут использовать 

полученные знания во внешкольной обстановке, применять их в быту и на практике. 

Учащиеся научатся: 

- определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха; 

- анализировать, обобщать, классифицировать, сравнивать, называя основные свойства 

воздуха; 

- определять состав воздуха; 

- понимать, что такое движение воздуха; 

- бережно относиться к воздуху как к неотъемлемой части жизни на Земле. 

Тематические разделы модуля: 

1. Воздух и его свойства (2 ч). 

2. Движение воздуха. Ветер (2 ч). 

3. Метеорология и погода (2 ч). 

4. Экологические проблемы. Охрана воздуха (1 ч). 

5. Творческий отчет по Модулю 2 (защита коллективных и индивидуальных минипроектов, 

презентация, викторина, интеллектуальная игра, проведение понравившихся опытов и 

экспериментов, конструирование из бумаги «Вертушка») (2 ч). 

 

Модуль 3: Опыты и эксперименты с металлом (8 ч). 

В модуле учащиеся проводят целенаправленное исследование за объектом - металлическими 

предметами, методом наблюдения, эксперимента, делают открытия в изучении металлов. 

Модуль знакомит со свойствами металлов, их использованием, добычей, производством, 

составом, содержанием и применением. Раскрывает значение полезных ископаемых в жизни 

человека, необходимость хозяйственного использования полезных ископаемых. Учащиеся 

знакомятся с такими характеристиками металлов, как: твёрдость, жидкость ртути, пластичность, 

плавкость, теплопроводность, электропроводность, магнит. Изучают разнообразие металлов и их 

использование в жизни человека. Знакомятся с полезными ископаемыми, в состав которых 

входят металлы. Учащиеся на практике дают характеристику некоторым металлам, знакомятся с 

«благородными» металлами. Учатся использовать свойства металлов в практической 

деятельности. 



Учащиеся научатся: 

- определять с помощью наблюдений и опытов свойства некоторых металлов; 

- анализировать, обобщать, классифицировать, сравнивать некоторые металлы, называя 

их существенные признаки; 

- применять некоторые свойства металлов на практических занятиях; 

- различать наличие металлов в полезных ископаемых; 

- работать с информацией. 

Тематические разделы модуля: 

1. Металл и его свойства (2 ч). 

2. Магнит и магнетизм (1 ч). 

3. Полезные ископаемые. Руды (1 ч). 

4. Взаимодействие металлов с объектами неживой природы. Коррозия металлов (1 ч). 

5. Хозяйственная деятельность человека. Использование металлов в экономике (1 ч). 

6. Творческий отчет по Модулю 3 (защита коллективных и индивидуальных минипроектов, 

презентация, викторина, интеллектуальная игра, проведение понравившихся опытов и 

экспериментов) (2 ч). 

 

Модуль 4. Опыты и эксперименты с песком и глиной (7 ч). 

В модуле учащиеся проводят целенаправленное исследование за объектами - песком и глиной, 

методом наблюдения, эксперимента, делают открытия в изучении данных предметов неживой 

природы. Изучают и сравнивают свойства песка и глины. а именно: сыпучесть, вязкость, 

водопроницаемость. Исследуют и сравнивают строение песка и глины на размер крупинок и 

цвета, а также свойства частиц. Знакомятся с понятием «дети гранита». Изучают полезные 

ископаемые и их использование в жизни человека. Изготовление стекла, кирпича и глиняной 

посуды. Модуль даёт возможность развивать воображение, память, мышление. Учащиеся могут 

использовать полученные знания во внешкольной обстановке, применять их в быту и на 

практике. 

Учащиеся научатся: 

определять с помощью наблюдений и опытов характерные свойства песка и глины; 

- сравнивать и анализировать свойства песка и глины, объяснять полученные данные с 

научной точки зрения; 

- давать объяснения применению песка и глины в хозяйственной деятельности человека, 

основываясь на знания свойств данных веществ; 

- наблюдать, исследовать, анализировать свою работу и делать выводы. 

Тематические разделы модуля: 

1. Песок и глина. Сходство и различие (1 ч) 

2. Песок и глина - полезные ископаемые (1 ч) 

3. Песок и глина в жизни человека (1 ч). 

4. Изучаем строение песка и глины (2 ч). 

5. Творческий отчет по Модулю 4 (защита коллективных и индивидуальных минипроектов, 

презентация, викторина, интеллектуальная игра, проведение понравившихся опытов и 

экспериментов, лепка из глины, конкурс поделок) (2 ч). 

 

2 класс (34 ч) 

Тренинг исследовательских способностей (14 часов) 

Тема 1. Что такое исследование? Кто такие исследователи? (1 час) 

Знакомство с понятием "исследование". Корректировка детских представлений о том, что они 

понимают под словом "исследование". Коллективное обсуждение вопросов о том, где 

использует человек свою способность исследовать окружающий мир. Исследование, его виды и 

роль жизни человека. 

Высказывания учащихся по данной теме. 

Тема 2. Что можно исследовать? (2 часа) 

Объекты и основные методы исследований. Тренировочные занятие в определении проблем при 



проведении исследования. Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение 

преимуществ и недостатков (показать наиболее распространенные зрительные иллюзии) 

наблюдения. Выполнить задания на проверку и тренировку наблюдательности. 

Тема 3. Коллективная игра-исследование. (2 часа) 

Методика проведения коллективных игр-исследований описана в тексте методических 

рекомендаций. Предлагается выбрать любую из описанных или разработать собственную.Отбор 

материала по теме исследования. Анализ игровой ситуации. Игры «Конструирование игровой 

площадки», «Жилой дом», «Историческое моделирование» 

Тема 4. Учимся выделять главное и второстепенное. (2 часа) 

Знакомство с "матрицей по оценке идей". Практическая работа - выявление логической 

структуры текста. Практические задания типа - "что сначала, что потом". Схемы исследования. 

Наблюдение как способ выявления проблем. Экскурсия наблюдение. 

Тема 5. Развиваем умения видеть проблемы. (7 часов) 

Развитие умений видеть проблемы, выдвигать гипотезы, задавать вопросы, классифицировать, 

давать определение понятиям. 

Самостоятельная исследовательская практика (18 часов) Тема 6. Проект «Путешествие в 

Загадкино» (2 часа) 

Народные и авторские загадки. Сочинение загадок. Изобразительные средства в загадках. Работа 

над проектом в соответствии с этапами. 

Тема 7. Проект Что такое Новый год?» (2 часа) 

История праздника Новый год. Как встречают Новый год в разных странах. Новогодние 

подарки. 

Традиции вашей семьи. Работа над проектом в соответствии с этапами. 

Тема 8. Проект «Моя семья» (3 часа) 

Традиции, реликвии семьи, семейные праздники. Стихи, пословицы, высказывания о семье. 

Увлечения родственников. Работа над проектом в соответствии с этапами. 

Тема 9. Проект «Знакомые незнакомцы» (3 часа) 

Растения родного края. Легенды о растениях. Групповая и индивидуальная работа по темам 

исследований: рассматривание иллюстрации, чтение энциклопедий, проведение опытов, 

проведение занятий по теме исследования, обсуждение полученной информации. Оформление 

результатов исследования в виде фотоальбомов, рисунков, презентаций. Работа над проектом 

в  соответствии с этапами. 

Тема 10. «Любимая игрушка» (3 часа) 

Значение игрушки в жизни ребёнка. Исследования «Старинные игрушки», «современные 

игрушки». 

Работа над проектом в соответствии с этапами. 

Тема 10. Проект «Меры длины» (2 часа) 

Старинные меры длины: пядь, фут, локоть; истории их происхождения. Работа над 

проектом в соответствии с этапами. 

Тема 11. Проект «Города в России» (3 часа) 

Наша страна - Россия. Города России. Достопримечательности городов. Работа над 

проектом в соответствии с этапами. 

Заключение (2 часа) 

Тема 14. Что мы узнали и чему научились за год. Моя лучшая работа. (2 часа) 

Рефлексия изученного за год. Отбор лучших работ. Оформление выставки. Презентация 

работ учащихся. 

2. класс (34 ч) 

Проектная деятельность и ее задачи (3ч) 

Что такое проект? Понятие проекта, отличие проекта от сообщения, учебного задания и т.д. Типы 

и виды проектов. Примеры удачных и неудачных проектов. Как выбрать тему проекта? 

Требования к формулировке (названию) проекта. Практическое освоение выбора темы проекта. С 

чего начинается работа над проектом. Этапы проектной деятельности. Знакомство с понятиями 

«проблема», «цель», «задача», 



«гипотеза», способы решения проблем. Методы исследования. Практическое освоение 

указанных элементов проектирования. Представление результатов работы. Проектный продукт 

как логическое завершение проектной работы. Методы сбора информации для осуществления 

проекта. Способы представления информации, виды информации в тексте и отбор требуемой 

информации. 

Виды Деятельности: 

Просмотр фильма «Мишкина каша» и оценочное обсуждение удачности/неудачности «проекта» 

и причин, которые к этому привели. Обсуждение выбора и формулировки названия проекта. 

Практическая работа по формулированию целей, задач и гипотез проектов. Практическая 

«Презентация проекта» с демонстрацией примеров презентаций. 

Виды Деятельности: Эксперименты по изменению агрегатного состояния веществ. 

Эксперименты по изучению электрических, механических, тепловых явлений. Эксперименты по 

горению и нагреванию веществ и изменению объема веществ при нагревании и охлаждении. 

Действие индикаторов для определения химической природы веществ. 

Вода и воздух (7 ч) 

Состав воздуха. Физические свойства воздуха (упругость, давление). Значение воздуха для 

живых организмов. Изменение состава воздуха. Плотность и разреженность воздуха. 

Атмосферное давление. Барометр. Нагревание воздуха от поверхности Земли. Изменение 

температуры воздуха с высотой. Образование облаков. Осадки и их виды. Снеговая линия в 

горах, снеговые вершины, ледники. Ветер. Работа ветра в природе. Погода. Типичные признаки 

погоды. Предсказание погоды. Влияние погоды на организм человека. Три состояния воды. 

Изменение объема воды при нагревании. Вода - растворитель. Растворимые и нерастворимые 

вещества. Растворы в природе. Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. 

Значение воды в природе. Использование воды человеком. Охрана воды. 

Виды Деятельности: 

Эксперименты «Воздух занимает пространство», «Давление воздуха». 

Эксперименты, доказывающие, что воздух имеет вес. Измерение давление воздуха с помощью 

барометра. Решение задач. Готовим пособия «Народные приметы предсказания погоды», 

«пословицы и поговорки о природе». Изготовление и развешивание кормушек для птиц. 

Эксперименты по изменению объема воды в зависимости от температуры. Эксперименты по 

изучению растворимости веществ при разных условиях. 

Живые организмы и условия их жизни. Микроорганизмы (15 ч) 

Почва, ее образование. Разнообразие почв. Плодородие почвы. Обработка почвы. Почва и 

растения. Эрозия почв, ее виды. Охрана почв. Условия жизни организмов: среда обитания, 

факторы среды обитания. Клеточное строение организмов. Клетка. Увеличительные приборы. 

Разнообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства организмов. 

Причины сокращения организмов. Раздельный сбор мусора и его дальнейшая переработка. 

Виды Деятельности: Эксперименты по изучению свойств живого. 

Практическая работа «Посев семян. Разные способы посева и глубины заделки». Уход за 

рассадой цветов и овощных культур. 

Практическая работа по использованию увеличительных приборов. Зарисовка микрообъектов. 

Практическая работа по изготовлению микропрепаратов. Зарисовывание результатов 

наблюдений. Микроскопия простейших. Зарисовывание результатов наблюдений. Игра 

«Экологические факторы». Организация сбора макулатуры и участие в этом мероприятии. 

Изготовление плакатов на экологическую тему, организация выставки плакатов. Лабораторное 

занятие «Изучение коллекции почв». Практическая работа «Изготовление гербария. Правила и 

рекомендации». 

 

4 класс (34 ч) 

Содержание занятий для I модуля: 

Введение в образовательную программу (1 ч) 

Теоретическая часть. Знакомство детей с целями и задачами объединения, с правилами 

поведения при проведении опытов, экспериментов, наблюдений; техника безопасности. 



Практическая часть. Показ фильма «Травматизм» и его обсуждение. 

Нескучная биология (6 ч) 

Теоретическая часть. Удивительная наука - биология. Основные термины. Ученые и 

первооткрыватели в области биологии. Живые и неживые организмы. Органические вещества: 

белки, жиры, углеводы. Микробиология - бактерии и плесень. Микроскоп, его строение. 

Строение семени. Живая клетка растения и животного. Растительный мир. Опасные и полезные 

растения родного края. Как вырастить растение. Животный мир на разных континентах Земли. 

Местная фауна. Поведение животных. Опасные животные и насекомые. Как ухаживать за 

домашним питомцем. 

Практическая часть. Опыт «Пациент, скорее, жив?» (белки и их функции); опыт «Почему нужно 

мыть руки?» и «Взаимоотношения бактерий и плесени» (изучение бактерий, 

микроорганизмов); опыт 

«Листописание» (фотосинтез); опыт «Лабиринт для картошки» (свет необходим для 

фотосинтеза); опыт 

«Тормоз для растений» (свет в жизни растений); опыт «Как двигается улитка?» 

(приспособления для передвижения); эксперименты с проращиванием семян фасоли; опыт 

«Почему не мерзнут киты?» и 

«Шмель и муха» (отличие холоднокровных и теплокровные животных). 

Занимательная химия (8 ч) 

Теоретическая часть. Основные термины химии. Применение химии в повседневной жизни. 

Основные ученые и первооткрыватели. Атом. Молекулы. Три состояния веществ; твердое, 

жидкое и газообразное. Что такое кристаллы. Вода и ее свойства. Химические реакции: 

соединения, разложения, замещения. Что такое катализаторы и ингибиторы, и для чего они 

нужны. Что такое смесь, раствор, суспензия, коллоидный раствор, эмульсия. Кислоты и щелочи, 

что это такое и для чего они нужны. Что такое индикаторы, для чего они нужны. Углерод - важный 

элемент на Земле. 

Практическая часть. Опыт «Движение молекул жидкости» (сравнение движения молекул в 

холодной и горячей воде); опыт «Коллекция кристаллов» и «Хрустальные» яйца (состояние 

веществ); опыт «Кипение холодной воды» (свойства воды); опыт «Взрыв в пакете» (химические 

реакции); опыт «Летающие баночки» (реакция с выделением углекислого газа); опыт 

«Суперпена» (реакция разложения перекиси водорода»; опыт «Пенный фонтан» 

(экзотермическая реакция); опыт «Механическое разделение смеси при помощи воздушного 

шарика» (разделение соли и молотого перца); опыт «Исчезающий сахар» (виды смесей и их 

свойства); опыт «Съедобный клей» (изготавливаем коллоидный раствор»; опыт «Смесь масла и 

воды» (изготавливаем эмульсию); опыт «Резиновое яйцо» ( взаимодействие щелочи с кислотой); 

опыт 

«Невидимая кола» (взаимодействие фосфорной кислоты и молока); опыт «Умный йод» 

(определение содержание крахмала в продуктах); опыт «Цветные фантазии» (строение молекул 

мыла и их свойства); опыт «Серебряное яйцо» и «Свечка и магический стакан», «Получение 

углерода из листьев растений» (углерод и его свойства) 

 

Ожидаемые результаты по I модулю. 

Обучающиеся должны знать: 

-что изучает биология, как наука; 

- растения, их виды, условия необходимые для роста, части растений; 

-животные, их виды, среда обитания, условия жизни; 

- строение микроскопа, его основные части; 

- что изучает химия как наука; 

- основные элементы строения вещества - элементарные частицы - атом и молекула; 

- агрегатные состояния веществ и их превращения. 

Обучающиеся должны уметь: 

- отличать ядовитые растения от лекарственных; 

- пользоваться справочниками-определителями; 



- пользоваться микроскопом самостоятельно; 

- проводить самостоятельно простейшие опыты и эксперименты; 

- проводить опыты по выращиванию кристаллов в домашних условиях. 

 

Содержание занятий для II модуля: 

Физика без формул (6 ч) 

Теоретическая часть. Физика, как наука. Физические приборы, физические величины и 

физические явления. Силы в природе - сила трения, сила тяжести, сила выталкивания, 

аэродинамическая сила. Что такое тепло и как оно передаётся? Электричество. От чего зависит 

ток? Что такое электромагнитные волны? Магнитное поле. Что такое масса и вес, чем отличаются 

друг от друга. Инерция и для чего она нужна. 

Практическая часть. Опыт «Как «увидеть» поле?» (направления магнитного поля, силовые 

линии); опыт «Всегда ли можно верить компасу?» (магнитное поле, действие металлов на 

компас); опыт 

«Обнаружение электрического поля» (наблюдаем электрическое поле); опыт «Собираем 

электроскоп» (собираем прибор, позволяющий приблизительно измерить электрический заряд); 

опыт «Испарение твердых веществ» (состояния веществ, возгонка); опыт «Что идет из чайника?» 

(газообразное состояние веществ); опыт «Перетягивание стула» (сложение сил); опыт 

«Инертный фолиант» и «Кто дальше?» (от чего зависит сила инерции); опыт «Сила в бессилии» 

(центробежная сила); опыт «Потенциальная и кинетическая энергия» и «Куда «исчезает» 

энергия» (превращении энергии); опыт «Веса и чудеса» и 

«Невесомость без орбиты» (масса и вес движущегося тела); опыт «Вопрос ребром» и 

«Ныряльщик Декарта» (давление). 

 

Загадочная астрономия (4 ч) 

Теоретическая часть. Что изучает астрономия? Планеты солнечной системы. Какое оно Солнце? 

Почему светит Солнце? Температура Солнца. Планеты — дети Солнца. Меркурий — брат Луны. 

Венера 

— ядовитый воздух. Марс — ржавая планета. Мир планет-гигантов. Семья Юпитера. 

Окольцованный Сатурн со своим семейством. Два брата-близнеца — Уран и Нептун. В царстве 

тьмы и холода на Плутоне и Хароне. Комета — снежный дирижабль. Метеоры — «падающие 

звезды». Метеориты - инопланетяне в шкафу. Опасные астероиды. Что такое созвездие? Стороны 

света. Почему звёздное небо вращается? Вращение Земли - день и ночь. Земля из космоса. Форма 

Земли. Солнце, Земля и Луна Вращение Земли вокруг Солнца. Что такое год? Что такое месяц? 

Времена года. Как меняется природа в разное время года. Практическая часть. Опыт «Луна и 

Земля» (центробежная сила); опыт «Как нарисовать элипс?» (рисуем орбиту Земли); опыт «Смена 

времен года при помощи глобуса и лампы» (смена времен года); опыт «Звезды 

- соседи» (движение звезд по кругу); опыт «Перемещение планет» (движение планет); опыт 

«Куда направлен хвост кометы» (изучаем кометы); опыт «Откуда летят метеоры?» (изучаем 

метеоры и метеориты). 

 

Увлекательная география (7 ч) 

Теоретическая часть. Разделы географии (геология, минералогия, картография, метеорология). 

Тектонические процессы внутри Земли, землетрясения. Полезные ископаемые. Драгоценные 

минералы. Географическая карта. Глобус. Элементы рельефа. Что внутри Земли. Вулканы. 

Поверхность Земли: материки и океаны. Метеорология - наука о погоде. Облака. Погодные 

явления. 

Практическая часть. Эксперимент «Голубое небо» (дисперсия - процесс разложения света на 

спектр); опыт «Облако в бутылке» (как формируются облака); опыт «Круговорот воды в 

природе» (процесс постоянного перемещения воды на Земле); опыт «Как появляется радуга» 

(преломление солнечных лучей в дождевых каплях); опыт «Разлив нефти в океане» (влияние 

нефти на живые организмы); опыт «Почему опасен Айсберг?» (отрицательная роль айсберга в 

жизни человека); опыты с песком и глиной (свойства песка и глины); опыт «Извержение вулкана» 



(модель вулкана, почему происходит извержение); работа с научной литературой, контурными 

картами, глобусом. 

 

Ожидаемые результаты по окончанию обучения по II модулю. 

Обучающиеся будут знать: 

- примеры физических приборов, физические величин и физические явлений, понимать, в чем 

их отличия; 

- от чего зависит сила тяжести; 

- что такое тепло и как оно передаётся; 

- понятие электричества и электромагнитных волн; 

- виды полезных ископаемых и минералов; 

- различные стихийные бедствия и способы действия в случае опасности; 

- понятие «созвездие», виды небесных светил в порядке удалённости от Земли; 

- стороны света; 

- принципы ориентирования на карте и глобусе; 

- понятие суток, причину смены дня и ночи; 

- понятие года и изменения в природе в разные времена года; 

- основные слои Земли, материки и океаны Земли; 

- основные природные явления. 

 

Обучающиеся будут уметь: 

- пользоваться картами и глобусом; 

- различать на карте элементы рельефа; 

- самостоятельно проводить простейшие опыты, эксперименты и наблюдения; 

- пользоваться физическим оборудованием; 

-самостоятельно пользоваться научной и справочной литературой; 

- различать основные созвездия на небе; 

- определять стороны света по компасу; 

- подготовить проект по выбранной теме, сформулировать гипотезу и задачи для её 

исследования; защитить свой проект перед сверстниками. 

Содержание занятий для III модуля: 

Итоговые занятия (2ч) 

Теоретическая часть. Подведение итогов работы за год. Подготовка к отчетному 

выступлению 

«Волшебные чудеса науки» 

Практическая часть. Итоговая аттестация в виде защиты творческого проекта (дети пишут сами 

при небольшой помощи педагога на протяжении изучения II модуля программы). Отчетное 

показательное выступление обучающихся «Волшебные чудеса науки». 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование «Чудеса науки и природы»    

1 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата  

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

1.  Пар - это тоже  вода. 1   

2.  С водой и без  воды. 1   

3.  Вода не имеет  формы. 1   

4.  «Плывущее  яйцо». 1   

5.  «Кипение» холодной воды. 1   

6.  Замораживаем  воду. 1   

7.  Эксперимент со  льдом. 1   

8.  Творческая мастерская. 1   

9.  Творческая мастерская. 1   



10.  Этот удивительный  воздух. 1   

11.  Парусные гонки. 1   

12.  Вдох - выдох. 1   

13.  Поиск воздуха. 1   

14.  Воздух при нагревании расширяется. 1   

15.  В воде есть воздух. 1   

16.  «Много ли в  воздухе кислорода?» 1   

17.  «Танцующая     монета». 1   

18.  Парящий  самолет. 1   

19.  Притягивает – не   притягивает. 1   

20.  Как достать скрепку из воды, не замочив рук. 1   

21.  Рисует магнит или нет. 1   

22.  «Вольфрам - король лампочек». 1   

23.  «Алюминий - самый лёгкий   металл». 1   

24.  «Куй железо пока горячо». 1   

25.  «Из чего делают   провода». 1   

26.  Песчаный конус. 1   

27.  Глина, какая   она? 1   

28.  Песок и глина – наши  помощники. 1   

29.  Ветер и песок. 1   

30.  «Свойства мокрого песка». 1   

31.  «Песочные     часы». 1   

32.  «Песочные     часы». 1   

33.  «Песок и глина». 1   

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование «Чудеса науки и природы»    

2 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата  

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

1.  Что такое исследование? Кто такие исследователи? 1   

2.  Что можно исследовать? 1   

3.  Коллективная игра- исследование. 

«Конструирование игровой  площадки». 

1   

4.  Коллективная игра- исследование. Коллективное 

занятие «Жилой дом». 

1   

5.  Коллективная игра- исследование. «Историческое 

моделирование». 

1   

6.  Учимся выделять главное и  второстепенное. 1   

7.  Учимся выделять главное и    второстепенное. 1   

8.  Развиваем умение видеть проблемы. 1   

9.  Развиваем умение выдвигать гипотезы. 1   

10.  Развиваем умение задавать  вопросы. 1   

11.  Развиваем умение давать определение понятиям. 1   

12.  Развиваем умение давать определение понятиям. 1   

13.  Развиваем умение классифицировать. 1   

14.  Развиваем умение классифицировать. 1   

15.  Проект «Путешествие в Загадкино». 1   

16.  Проект «Путешествие в Загадкино». 1   

17.  Проект Что такое  Новый год?» 1   

18.  Проект Что такое  Новый год?» 1   

19.  Проект «Моя семья». 1   



20.  Проект «Моя семья». 1   

21.  Проект «Моя семья». 1   

22.  Проект «Знакомые незнакомцы». 1   

23.  Проект «Знакомые незнакомцы». 1   

24.  Проект «Знакомые  незнакомцы». 1   

25.  «Любимая игрушка». 1   

26.  «Любимая игрушка». 1   

27.  «Любимая игрушка». 1   

28.  Проект «Меры длины» 1   

29.  Проект «Меры длины» 1   

30.  Проект «Города России». 1   

31.  Проект «Города России». 1   

32.  Проект «Города России». 1   

33.  Что мы узнали и чему научились за год. 1   

34.  Моя лучшая работа. 1   

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование «Чудеса науки и природы»    

3 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата  

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

1.  Что такое проект? Примеры удачных и неудачных 

проектов. 

1   

2.  Понятие проекта, отличие проекта от 

сообщения,учебного задания и т.д. 

1   

3.  Типы и виды проектов. 1   

4.  Тела и вещества. 1   

5.  Свойства твердых тел, жидкостей и газов. 1   

6.  Свойства веществ: деформация, упругость, пластичность. 1   

7.  Вещества и смеси. 1   

8.  Молекулы. Атомы. Элементы. 1   

9.  Движение частиц вещества. 1   

10.  Разнообразие веществ. 1   

11.  Физические  явления. 1   

12.  Химические явления.  Горение, окисление, дыхание. 1   

13.  Воздух и его свойства. 1   

14.  Вес воздуха и атмосферное давление. 1   

15.  Изменение давления воздуха с высотой. 1   

16.  Погода и ее предсказание. 1   

17.  Помощь птицам в зимнее время. 1   

18.  Вода и ее свойства. Агрегатные состояния воды. 

Тепловое расширение воды. 

1   

19.  Вода - растворитель. 1   

20.  Организмы и условия их жизни. 1   

21.  Посев семян цветов и овощных культур. 1   

22.  Выращивание рассады цветов и овощных культур. 1   

23.  Увеличительные приборы. 1   

24.  Изучение  микроорганизмов. 1   

25.  Изучение  микроорганизмов. 1   

26.  Изучение  микроорганизмов. 1   

27.  Где живут организмы. 1   

28.  Почва и ее свойства. 1   



29.  Лабораторное занятие «Изучение коллекции  почв». 1   

30.  Раздельный сбор мусора и его дальнейшая переработка. 1   

31.  Игра «Экологические  факторы». 1   

32.  Защита проектов. 1   

33.  Защита проектов. 1   

34.  Защита проектов. 1   

35.  Организмы и условия их  жизни. 1   

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование «Чудеса науки и природы»    

4 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

1.  Вводное занятие. Ознакомление с программой. 

Инструктажи. ТБ. 

1   

2.  Что такое биология? (Опыт - «Пациент, скорее жив?») 1   

3.  Микробиология (Опыт - «Почему нужно мыть руки?» и 

«Взаимоотношение бактерий и плесени») 

1   

4.  Фотосинтез и растения и свет (Опыты - 

«Листописание», «Тормоз для растения») 

1   

5.  Превращение побегов и корней (Эксперименты с 

проращиванием семян) 

1   

6.  Как изучать зверей? (Опыт - «Собираем коллекцию            

следов») 

1   

7.  Холоднокровные и теплокровные (Опыт - «Почему 

не мерзнут киты?» и «Шмель и муха») 

1   

8.  Что изучает химия? (Задание - Химия вокруг нас) 1   

9.  Состояние и молекулярное строение вещества (Опыт - 

«Движение молекул жидкости) 

1   

10.  Превращение вещества (Опыт - «Коллекция  

кристаллов») 

1   

11.  Раствор (Опыт - «Исчезающий сахар»). 1   

12.  Эмульсия (Опыт - «Смесь масла и воды») 1   

13.  Кислоты и щелочи (Опыт - «Домашний лимонад») 1   

14.  Индикаторы (Опыт - «Натуральный индикатор   

кислотности» и «Умный йод») 

1   

15.  Что такое физика? (Задание - физические явления вокруг 

меня) 

1   

16.  Вещество и поле (Опыт «Всегда ли можно верить 

компасу?») 

1   

17.  Основные состояния вещества (Опыт - «Что идет из 

чайника?» и «Испарение твердых веществ») 

1   

18.  Центробежная «сила» (Опыт - «Сила в бессилии») 1   

19.  Масса и вес (Опыт - «Веса и чудеса» и «Невесомость без 

орбиты») 

1   

20.  Давление (Опыт - «Ныряльщик Декарта») 1   

21.  Что изучает астрономия? (Задание сделать макет  

Солнечной системы) 

1   

22.  Иллюзия луны (Опыт -  «Велика ли Луна?») 1   

23.  Смена времен года (Опыт - «Смена времен года при 

помощи глобуса и лампы») 

1   

24.  Звездное небо над головой (Изучаем карту звездного 1   



неба) 

25.  Что изучает география? (Работа с глобусом и картой) 1   

26.  Великие географические открытия (Работа с научно – 

познавательной литературой, фильм про географические 

открытия) 

1   

27.  Семицветная арка (Опыт - «Как появляется радуга?») 1   

28.  Айсберги - плавающие горы (Опыт - «Почему опасен 

Айсберг?») 

1   

29.  Как появились вулканы? (Опыт - «Извержение 

вулкана») 

1   

30.  Материки и Страны (работа с контурными картами) 1   

31.  Как появились вулканы? (Опыт - «Извержение 

вулкана») 

1   

32.  Показательное выступление обучающихся «Волшебные 

чудеса науки» 

1   

33.  Показательное выступление  обучающихся 

«Волшебные чудеса науки» 

1   

34.  Показательное выступление  обучающихся «Волшебные 

чудеса науки» 

1   

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО КУРСУ «ИНТЕЛЛЕКТИКА» 
Программа разработана в соответствии: 

 «Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (2009); 

 Приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области № 

668 от 20.07.2012  «Об утверждении Примерного регионального положения об организации 

внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской 

области». 

 Положения об организации внеурочной деятельности учащихся МБОУ «Школа № 60». 

 Учебному плану НОО МБОУ «Школа № 60» г. Ростова-на-Дону; 

 Примерного регионального положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей). Приложение к приказу Минобразования Ростовской области от 

14.07.2011 № 610 

 Положения о структуре, содержании, порядке рассмотрения и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в МБОУ «Школа № 60». 

Цель курса:  
1. Развитие познавательных интересов, формирующих стремление к размышлению и поиску, 

вызывающих чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. 

2. Развитие мыслительных способностей: совершать точный анализ содержания задач, 

выполнять разнообразное комбинирование поисковых действий; осуществлять далекое 

планирование своих шагов по реализации способа решения; проводить обоснованное 

рассуждение о связи полученного результата с исходными условиями. 

3. Воспитание у детей культуры мышления, которая дает возможность самостоятельно 

управлять мыслительной деятельностью, проявлять инициативу в постановке ее целей и 

находить способы их достижения. 

Задачи курса:  
1. Обеспечение более высокой, чем обычно, интеллектуальной готовности учащихся 

начальной школы к обучению в средних классах. 

2. Разностороннее развитие интеллектуальной сферы младших школьников за счет 

гармоничного сочетания учебной деятельности, (связанной с усвоением знаний, умений и 

навыков), с поисковой, творческой деятельностью, способствующей развитию познавательной 

активности и инициативы учащихся, созданию благоприятных условий для самостоятельного 

решения нетиповых задач и проявления индивидуальных особенностей. 

Форма деятельности учащихся: Фронтальная, индивидуальная и групповая. 

Формы организации учебных занятий: урок. 

Раздел «Место учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

 В соответствии с Положением об организации внеурочной деятельности учащихся МБОУ 

«Школа №60» на изучение курса «Интеллектика» в 1 классе отводится 1 час в неделю, за год 33 

часа. 

Раздел «Общая характеристика учебного предмета» 

Основной идеей курса является положение о том, что значение младшего школьного возраста в 

умственном развитии детей состоит в приобретении детьми возможностей действовать в 

мысленном плане, подчиняя поиск решения задач существенным отношениям их условий. 

Многочисленные исследования психологов показали, что наличием именно этих возможностей 

отличаются учащиеся средних классов, легко и качественно усваивающие учебную программу, 

от плохо успевающих сверстников и что именно эти возможности необходимы для полноценного 

понимания и верного применения законов математики, грамматики, физики, биологии при 

решении соответствующих задач. При этом каждая способность формируется на материале задач 

особого рода.  

Так, способность анализировать совершенствуется в ходе решения задач «на сопоставление» и 

используются три вида интеллектуальной игры «Одинаковое, разное у двух» и три вида игры 

«Одинаковое, разное у трех». 



Способность комбинировать формируется в ходе решения задач «на преобразование». На 

материале задач этого рода используются три вида интеллектуальной игры «Перестановки», три 

вида игры «Передвижения», три вида игры «Обмены». 

Развитие способности планировать обеспечивается за счет решения задач «на перемещение». На 

материале задач этого рода используются три вида интеллектуальной игры «Шаги», три вида 

игры «Прыжки», три вида игры «Шаги, прыжки». 

Развитие способности рассуждать обеспечивается за счет решения задач «на выведение». На 

материале задач этого рода используются 12 видов интеллектуальных игр: «Что подходит?», 

«Раньше, позже», «У кого что», «Соседний, через один», «Так же, как…», «Сходство, отличие», 

«Совпадения», «Родственники», «Больше, чем», «Старше, моложе», «Ближе, левее», «То ли одно, 

то ли другое».  

Мыслительные способности, - анализировать, комбинировать, рассуждать, планировать, - 

развиваются при решении любых задач, поскольку решение любой задачи предполагает анализ 

ее условий, комбинирование поисковых действий, рассуждение о соответствии найденного 

способа условиям задачи, планирование решения. Поэтому в программу включены задачи, 

требующие принятия творческих, эвристических, нестандартных решений. 

Раздел «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

Программа курса, рассчитана на 68 часов для 2-4 года обучения, опирается на два 

основополагающих принципа: разнообразие развивающего материала и его постепенное 

усложнение. В соответствии с первым принципом соседние занятия должны относиться к разным 

тематическим циклам. Это необходимо, чтобы поддерживать интерес детей к занятиям и 

гармонично совершенствовать их познавательную сферу. Согласно второму принципу в первой 

половине курса осваиваются задания более простых видов интеллектуальных игр: 

«Перестановки» и «Передвижения», а во второй половине – задания более сложных видов 

интеллектуальных игр. Так, первоклассники решают задачи первой степени сложности, 

второклассники - второй степени сложности, третьеклассники – третьей степени сложности, 

четвероклассники – четвертой степени сложности. 

Интеллектуальные игры: «Одинаковое, разное у двух», «Одинаковое, разное у трех». (6 

часов.) Сопоставление предметов, выделение конкретных трех признаков предметов. 

Отношение количеств одинаковых и разных признаков. Задачи с отрицательными, 

утвердительными суждениями, с ответом – «ни у кого», «у любого». 

Интеллектуальные игры: «Перестановки», «Передвижения», «Обмены». (10ч) Создание 

разных сочетаний предметов или их элементов. Задачи с выбором сочетания перестановок при 

двух фигурах в трех клетках. Задачи с выбором передвижений при двух фигурах в четырех 

клетках. Задачи, где нужно выбрать из двух сочетаний обменов при трех фигурах, из трех 

сочетаний обменов при трех фигурах. 

Интеллектуальные игры: «Шаги», «Прыжки», «Шаги, прыжки». (9 часов) 

Задачи на выбор из двух пар шагов, на выбор из двух сочетаний по четыре шага, на выбор 

одной клетки после двух или трех шагов предмета. Задачи, где сопоставляются сочетания по 

два прыжка, с выбором сочетаний по три прыжка. Задачи, где сопоставляются сочетания 

перемещений с прыжками. 

Интеллектуальные игры: «Что подходит?», «Раньше, позже», «У кого что», «Соседний, 

через один», «Так же, как…», «Сходство, отличие», «Совпадения», «Родственники», 

«Больше, чем», «Старше, моложе», «Ближе, левее», «То ли одно, то ли другое». (9 часов) 

Пространственные отношения предметов. Соотнесение родства, упоминаемых в условии. 

Степень выраженности свойств персонажей. Сходство и отличие свойств персонажей. Анализ и 

обобщение способов преобразования последовательности предметов. Соотнесение суждений о 

признаках, взаимоисключающих друг друга. 

Решение задач второго уровня сложности. 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

1. Игра «Перестановки -1». 1  



2. Игра «Одинаковое, разное у двух -1». 1  

3. Игра «Так же, как…». 1  

4. Игра «Шаги – 1». 1  

5. Игра «Передвижения -1». 1  

6. Игра «Одинаковое, разное у двух -2». 1  

7. Игра «Сходство, отличие». 1  

8. Игра «Прыжки -1». 1  

9. Игра «Перестановки -2». 1  

10. Игра «Одинаковое, разное у двух -3». 1  

11. Игра «Совпадения». 1  

12. Игра «Шаги – 2». 1  

13. Игра «Передвижения -2». 1  

14. Игра «Прыжки -2». 1  

15. Игра «Родственники». 1  

16. Игра «Шаги – 3». 1  

17. Игра «Перестановки -3». 1  

18. Игра «Одинаковое, разное у трех -1». 1  

19. Игра «Больше, чем…» 1  

20. Игра «Прыжки -3». 1  

21. Игра «Передвижения -3». 1  

22. Игра «Одинаковое, разное у трех -2». 1  

23. Игра «Старше, моложе». 1  

24. Игра «Шаги, прыжки – 1». 1  

25. Игра «Обмены - 1». 1  

26. Игра «Одинаковое, разное у трех -3». 1  

27. Игра «Ближе, левее». 1  

28. Игра «Шаги, прыжки – 2». 1  

29. Игра «Обмены - 2». 1  

30. Игра «Шаги, прыжки – 3». 1  

31. Игра «То ли одно, то ли другое». 1  

32. Игра «Обмены - 3». 1  

33. Игра «Шаги, прыжки – 3». 1  

Основные требования к умениям учащихся к концу года. 

Обучающиеся должны уметь: 

При решении задач второго уровня сложности: 

-выделять содержащиеся в условиях задачи данные и их отношения между собой; 

-оперировать конкретными признаками предметов, количествами одинаковых или разных 

признаков у сопоставляемых предметов; 

-выбирать два сочетания перестановок при двух фигурах в трех клетках, при трех фигурах в 

четырех клетках; 

-выбирать передвижения при двух фигурах в четырех клетках; 

-решать задачи с двумя обменами, с выбором из двух расположений при трех фигурах; 

-решать задачи на перемещение предметов на два-три шага или прыжка, находить конечную 

точку перемещения объекта; 

-обобщать и анализировать способы преобразования последовательности предметов 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО КУРСУ «ИНФОРМАТИКА» 
Рабочая программа по курсу «Информатика» для 2 класса составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 Основной образовательной программы НОО МБОУ «Школа № 60»; 

 Приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области № 

668 от 20.07.2012 

  «Об утверждении Примерного регионального положения об организации внеурочной 

деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской области». 

 Положения об организации внеурочной деятельности учащихся МБОУ «Школа № 60». 

 Авторской программы «Информатика» Т. А. Рудченко, А. Л. Семёнов. — 2-е изд. — М.: 

Просвещение, 2018. 

 

Основной целью курса «Информатика» является: 

 овладение трудовыми умениями и навыками при работе на компьютере, опытом 

практической деятельности по созданию информационных объектов, полезных для 

человека и общества, способами планирования и организации созидательной 

деятельности на компьютере, умениями использовать компьютерную технику для работы 

с информацией; 

 развитие мелкой моторики рук; 

 развитие пространственного воображения, логического и визуального мышления; 

 освоение знаний о роли информационной деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира; 

 формирование первоначальных представлений о профессиях, в которых информационные 

технологии играют ведущую роль; 

 воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к авторским правам; 

 практическое применение сотрудничества в коллективной информационной 

деятельности. 

 

В качестве основных задач при изучении информационных и коммуникационных 

технологий ставится: 

  начальное освоение инструментальных компьютерных сред для работы с информацией 

разного вида (текстами, изображениями, анимированными изображениями, схемами 

предметов, сочетаниями различных видов информации в одном информационном 

объекте); 

 создание завершённых проектов с использованием освоенных инструментальных 

компьютерных сред; 

 ознакомление со способами организации и поиска информации; 

 создание завершённых проектов, предполагающих организацию (в том числе 

каталогизацию) значительного объёма неупорядоченной информации; 

 создание завершённых проектов, предполагающих поиск необходимой информации. 

В соответствии с Положением об организации внеурочной деятельности учащихся МБОУ 

«Школа № 60» на изучение курса «Информатика» во 2 классе отводится 1 час в неделю, за год 

34 часов.  

В соответствии с календарным планом-графиком МБОУ «Школа № 60» на 2020-2021 

учебный год рабочая программа рассчитана на 30 часов. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Информатика» 
Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

2) развитие мотивов учебной деятельности; 

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

4) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

готовить своё выступление и выступать графическим сопровождением; 

6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объектов, 

процессов и явлений действительности; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

(значок * относится только к компьютерным вариантам изучения курса) 

1) владение базовым понятийным аппаратом: 

· цепочка (конечная последовательность); 

· мешок (неупорядоченная совокупность); 

· одномерная и двумерная таблицы; 

· утверждения, логические значения утверждений; 

2) владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их применением 

к решению информатических и неинформатических задач: 

· выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, мешка; 

· проведение полного перебора объектов; 

· определение значения истинности утверждений для данного объекта; 

 понимание описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе 

включающих понятия: 

все/каждый, есть/нет, всего, не; 



· использование имён для указания нужных объектов; 

· использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе 

словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

· сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе расположение 

слов в словарном порядке; 

· выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или учебной 

задачи; 

· построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для представления 

информации; 

*ИКТ-квалификация 
· подготовка и проведение презентации перед небольшой аудиторией; 

· создание текстового сообщения с использованием средств ИКТ; 

· создание изображения с использованием графических возможностей компьютера; 

составление нового изображения из готовых фрагментов (компьютерная аппликация). 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Текущее оценивание использует субъективные методы об аттестации обучающихся 

(наблюдение, самооценку и самоанализ) и объективизированные методы, основанные на анализе 

устных ответов, творческих работ учащихся, деятельности учащихся. 

Содержание курса «Информатика» 

 2 класс 
Правила игры 

Понятие о правилах игры 

Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и рабочей тетрадью, а также 

тетрадью проектов. *Техника безопасности и гигиена при работе с компьютером. *Правила 

работы с компьютерными составляющими курса: работа с собственным портфолио на сайте, с 

компьютерными уроками. 

Области  
Подсчёт областей в картинке. 

Цепочка 
Понятия, связанные с порядком бусин от конца цепочки: первый с конца, второй с конца, третий 

с конца и т. д. Понятия раньше/позже для элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчётом 

элементов от любого элемента цепочки: второй после, третий после, первый перед, четвертый 

перед и т. д. Цепочки в окружающем мире: цепочка дней недели, цепочка месяцев. Календарь, 

как цепочка дней года. *Использование инструмента «цепочка» для построения цепочек в 

компьютерных задачах. 

Мешок Мешок бусин цепочки. 

Основы логики высказываний  
Понятия есть/нет для элементов цепочки. Понятие все разные. Истинные и ложные 

утверждения. Утверждения, истинность которых невозможно определить для данного объекта. 

Утверждения, которые для данного объекта не имеют смысла.  

Язык  

Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты). Слово как цепочка букв. Именование, имя 

как цепочка букв и цифр. Знаки в русском тексте: знаки препинания. Поиск слов в учебном 

словаре и в настоящих словарях. Толковый словарь. 
Основы теории алгоритмов (в течение всего года) 

Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и по описанию. Выполнение 

простых алгоритмов для решения практических и учебных задач: алгоритма подсчёта областей 

картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте, алгоритма поиска слова в учебном словаре. 

Математическое представление информации  

Двумерная таблица для мешка – использование таблицы для классификации объектов по 

одному и по двум признакам. Использование таблиц (рабочей и основной) для подсчёта букв и 

знаков в русском тексте. 



Решение практических задач  

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием 

разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект «Разделяй и властвуй»). 

Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах (проект «Буквы 

и знаки в русском тексте»). 

Построение календаря на текущий год, отмечать в этом календаре государственные, 

семейные праздники и памятные даты, упорядочивать даты в календарном порядке, использовать 

календарь для получения информации о месяцах и днях года (проект «Мой календарь») 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО КУРСУ «МАТЕМАТИКА И 
КОНСТРУИРОВАНИЕ» 1-4 КЛАССЫ 

 

Настоящая программа разработана на основе:  

 Ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21.12.2012 г., одобрен 

Советом Федерации 26.12.2012 г.); 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями 

и дополнениями от 03.06.2008 г., 31.08.2009 г., 19.10.2009 г., 11.11.2011 г., 24,31.01.2012 г.; 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта. Начального 

общего образования. Математика; 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» с изменениями от 20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 01.02.2012 г.; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 

1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 

2022-2023 учебный год»; 

 Программы факультативного курса «Занимательная математика» Е.Э.Кочуровой, 

программы интегрированного курса «Математика и конструирование» С.И. Волковой, О.Л. 

Пчёлкиной, программы факультативного курса «Наглядная геометрия». 1 - 4 кл. Белошистой 

А.В., программа факультативного курса «Элементы геометрии в начальных классах». 1- 4 кл. 

Шадриной И.В. Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Курс «Математика и конструирование» разработан как дополнение к курсу «Математика» в 

начальной школе. Основная цель изучения курса «Математика и конструирование» состоит в 

том, чтобы  

 обеспечить числовую грамотность учащихся,  

 дать первоначальные геометрические представления, 

  усилить развитие логического мышления и пространственных представлений детей. 

Курс призван решать следующие задачи:  

1) расширение математических, в частности геометрических, знаний и представлений младших 

школьников и развитие на их основе пространственного воображения; 

 2) формирование у детей графической грамотности и совершенствование практических 

действий с чертёжными инструментами;  

3) овладение учащимися различными способами моделирования, развитие элементов 

логического и конструкторского мышления, обеспечение более разнообразной практической 

деятельности младших школьников. 

 В целом факультативный курс «Математика и конструирование» будет способствовать 

математическому развитию младших школьников: развитию умений использовать 

математические знания для описания и моделирования пространственных отношений, 

формированию способности к продолжительной умственной деятельности и интереса к 

умственному труду, развитию элементов логического и конструкторского мышления, 

стремлению использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

Общая характеристика курса 

 В соответствии с изложенными целями обучения основными положениями содержания 

и структуры курса являются: 



 преемственность с действующим в настоящее время курсом математики в начальных 

классах, который обеспечивает числовую грамотность учащихся,  

 умение решать текстовые задачи и т.д.,   

 курсом трудового обучения, особенно в той его части, которая обеспечивает 

формирование трудовых умений и навыков работы с различными материалами, в том числе с 

бумагой, картоном, тканью, пластилином, проволокой, а также формирование элементов 

технического мышления при работе с металлоконструктором; 

 усиление геометрической линии начального курса математики, обеспечивающей развитие 

пространственных представлений и воображения учащихся и включающей в себя на уровне 

практических действий изучение основных линейных, плоскостных и некоторых 

пространственных геометрических фигур, и формирование на этой основе базы и элементов 

конструкторского мышления и конструкторских умений; 

 усиление графической линии действующего курса трудового обучения, обеспечивающей 

умения изобразить на бумаге сконструированную модель и, наоборот, по чертежу собрать 

объект, изменить его в соответствии с изменениями, внесёнными в чертёж, - всё это призвано 

обеспечить графическую грамотность учащихся начальных классов; 

 привлечение дополнительного материала из математики и трудового обучения, который 

связан с идеей интеграции курса и обеспечивает формирование новых умений и знаний, важных 

для нового курса. Это, например, представления об округлении чисел, о точности измерений и 

построений. 

Курс «Математика и конструирование» даёт возможность дополнить учебный предмет 

«математика» практической конструкторской деятельностью учащихся. 

Изучение курса предполагает органическое единство мыслительной и практической 

деятельности учащихся во всём многообразии их взаимного влияния и дополнения одного вида 

деятельности другим; мыслительная деятельность и полученные математические знания создают 

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

деятельность, в свою очередь, не только обуславливает формирование элементов 

конструкторского и технического мышления, конструкторских и технических умений, но и 

способствует актуализации и закреплению в ходе практического использования математических 

знаний, умений, повышает уровень осознанности изученного математического материала, 

создаёт условия для развития логического мышления и пространственных представлений 

учащихся. 

Специфика целей и содержания курса «Математика и конструирование» определяет и 

своеобразие методики его изучения, форм и приёмов организации уроков. Одновременно с 

изучением арифметического и геометрического материала и в единстве с ним выстраивается 

система задач и заданий конструкторского характера, расположенных в порядке нарастания 

трудностей и постепенного обогащения новыми элементами по моделированию и 

конструированию, основой освоения которых является практическая деятельность детей; 

предполагается поэтапное формирование навыков самостоятельного выполнения заданий, 

включающих не только воспроизведение, но и выполнение самостоятельно некоторых 

элементов, а также включение элементов творческого характера; создаются условия для 

формирования навыков контроля и самоконтроля в ходе выполнения заданий. 

Принципы. 

Принципы, которые решают современные образовательные задачи с учётом запросов будущего: 

1. Принцип деятельности включает ребёнка в учебно- познавательную деятельность. 

Самообучение называют деятельностным подходом. 

2. Принцип целостного представления о мире в деятельностном подходе тесно связан с 

дидактическим принципом научности, но глубже по отношению к традиционной системе. Здесь 

речь идёт и о личностном отношении учащихся к полученным знаниям и умении применять их в 

своей практической деятельности.  

3. Принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями обучения на 

уровне методологии, содержания и методики. 

4. Принцип минимакса заключается в следующем: учитель должен предложить ученику 



содержание образования по максимальному уровню, а ученик обязан усвоить это содержание по 

минимальному уровню. 

5. Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в классе и на уроке такой атмосферы, 

которая расковывает учеников, и, в которой они чувствуют себя уверенно. У учеников не должно 

быть никакого страха перед учителем, не должно быть подавления личности ребёнка. 

6. Принцип вариативности предполагает развитие у детей вариативного мышления, т. е. 

понимания возможности различных вариантов решения задачи и умения осуществлять 

систематический перебор вариантов. Этот принцип снимает страх перед ошибкой, учит 

воспринимать неудачу не как трагедию, а как сигнал для её исправления. 

7. Принцип творчества (креативности) предполагает максимальную ориентацию на творческое 

начало в учебной деятельности ученика, приобретение ими собственного опыта творческой 

деятельности. 

8. Принцип системности. Развитие ребёнка - процесс, в котором взаимосвязаны и 

взаимозависимы все компоненты. Нельзя развивать лишь одну функцию. Необходима системная 

работа по развитию ребёнка. 

9. Соответствие возрастным и индивидуальным особенностям. 

10. Адекватность требований и нагрузок. 

11. Постепенность. 

12. Индивидуализация темпа работы. 

13. Повторность материала. 

В методике проведения занятий по курсу «Математика и конструирование» учитываются 

возрастные особенности и возможности детей младшего школьного возраста: часть материала 

(особенно в 1 классе) излагается в занимательной форме: сказка, рассказ, игра, загадка, диалог 

учитель - ученик или ученик-ученик и т.д. 

Изучение геометрического материала идёт на уровне представлений, а за основу изложения 

учебного материала берётся наглядность и практическая деятельность учащихся. 

Элементы конструкторско-практической деятельности учеников равномерно распределяется за 

весь курс, и включаются в каждое занятие курса «Математика и конструирование», причём 

задания этого плана органично увязываются с изучением арифметического и геометрического 

материала. Так, при конструировании различных объектов (цифр, букв, геометрических фигур и 

т.п.) из различных палочек, кусков проволоки, из моделей геометрических фигур или их частей 

отсчитывают нужное число элементов, увеличивают (уменьшают) их на заданное число штук 

(или в заданное число раз), подсчитывают результат и т.д.  

Особое внимание в курсе уделяется рассмотрению формы и взаимного расположения 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве. Так, учащиеся конструируют из моделей 

линейных и плоскостных геометрических фигур различные объекты, при этом уровень 

сложности учебных заданий такого вида постоянно растёт, и подводятся к возможности 

использования этих моделей не только для конструирования на плоскости, но и в пространстве, 

в частности для изготовления многогранников (пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб) 

и их каркасов. 

Работа по изготовлению моделей геометрических фигур и композиций из них сопровождается 

вычерчиванием промежуточных или конечных результатов, учащиеся подводятся к пониманию 

роли и значения чертежа в конструкторской деятельности, у них формируются умения выполнять 

чертёж, читать его, вносить дополнения и др.      

 

Место курса в учебном плане 

Факультативный курс «Математика и конструирование» для начальной школы рассчитан на 66 

ч (2 ч в неделю) в 1 классе и на 68 ч (2 ч в неделю) во 2-4 классах. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

  В основе построения данного курса лежит идея гуманизации математического образования, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и ставящая в 



центр внимания личность ученика, его интересы и способности. В основе методов и средств 

обучения лежит деятельностный подход. Курс позволяет обеспечить требуемый уровень 

подготовки школьников, предусматриваемый государственным стандартом математического 

образования, а также позволяет осуществлять при этом такую подготовку, которая является 

достаточной для углубленного изучения математики. 

Предлагаемый курс предназначен для развития математических способностей учащихся, для 

формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных 

умений младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного 

поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской 

деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в 

своих силах. 

Ценностными ориентирами содержания данного курса являются: 

– формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; освоение 

эвристических приемов рассуждений; 

– формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, анализом 

ситуации, сопоставлением данных; 

– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

– формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 

– формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

– привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

     На четвёртом году учёбы, учитывая психологические особенности данной возрастной группы, 

акцент перемещается от групповых форм работы к индивидуальным. Способы общения детей 

друг с другом носит дискуссионный характер.  

     В работе с детьми нами будут использованы следующие методы: 

    - словесные, 

    - наглядные,  

    - практические, 

    - исследовательские. 

     Ведущим методом является исследовательский. Организаторами исследований могут, кроме 

учителя, становиться дети.  

     Для развития различных сторон мышления в программе предусмотрены разнообразные виды 

учебных действий, которые разбиты на три большие группы: репродуктивные, продуктивные 

(творческие) и контролирующие.  

     К репродуктивным относятся:  

   а) исполнительские учебные действия, которые предполагают выполнение заданий по образцу, 

   б) воспроизводящие учебные действия направлены на формирование вычислительных и 

графических навыков. 

     Ко второй группе относятся три вида учебных действий - это обобщающие мыслительные 

действия, осуществляемые детьми под руководством учителя при объяснении нового материала 

в связи с выполнением заданий аналитического, сравнительного и обобщающего характера. 

    Поисковые учебные действия, при применении которых дети осуществляют отдельные шаги 

самостоятельного поиска новых знаний. 

    Преобразующие учебные действия, связанные с преобразованием примеров и задач и 

направленные на формирование диалектических умственных действий. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностными результаты 

 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  

 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения. 

 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

 Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции. 

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

 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции. 

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

 Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии. 

 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

 Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) 

и из развёрток. 

 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. 

Предметные результаты 

 Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓, указывающие направление 

движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (на листе 

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

 Решение разных видов задач. Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее 

эффективных способов решения. 

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

несколько осей симметрии. 

 Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, 

спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 

 Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. 

Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по 

собственному замыслу. 

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

 Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

 Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

 Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

 Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Создание объёмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, 

куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный конус, усеченная 

пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр. 

 

Универсальные учебные действия 

 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание курса «Математика и конструирование» направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. Содержание 

может быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, 

которыми они овладевают на уроках математики. 

Основное содержание факультативного курса представлено двумя крупными разделами: 

«Геометрическая составляющая курса» и «Конструирование». 

Геометрическая составляющая 

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

Свойства прямой. Отрезок. Деление отрезка пополам. Луч. Взаимное расположение отрезков 

на плоскости и в пространстве. Геометрическая сумма и разность двух отрезков. Угол. Виды 

углов: прямой, острый, тупой, развёрнутый. Ломаная. Вершины, звенья ломаной. Длина ломаной. 

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

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

многоугольника. Виды треугольников: по соотношению сторон: разносторонний, 

равнобедренный (равносторонний); по углам: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный, 

разносторонний. Построение треугольника по трём сторонам с использованием циркуля и 

неоцифрованной линейки. Прямоугольник. Квадрат. Диагонали прямоугольника (квадрата) и их 

свойства. Построение прямоугольника (квадрата) с использованием свойств его диагоналей. 

Периметр многоугольника. Площадь прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольного 

треугольника. Обозначение геометрических фигур буквами. Окружность. Круг. Центр, радиус, 

диаметр окружности (круга). Взаимное расположение прямоугольника (квадрата) и окружности. 

Прямоугольник, вписанный в окружность; окружность, описанная около прямоугольника 

(квадрата). Вписанный в окружность треугольник. Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей. 

Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. Взаимное расположение окружностей на 

плоскости. Кольцо. Прямоугольный параллелепипед. Грани, рёбра, вершины прямоугольного 

параллелепипеда. Свойства граней и рёбер прямоугольного параллелепипеда. Развёртка 

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

Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трёх проекциях. Треугольная пирамида. 

Грани, рёбра, вершины треугольной пирамиды. Прямой круговой цилиндр. Шар. Сфера. Осевая 

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

Конструирование 

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

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

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

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

Преобразование листа бумаги прямоугольной формы в лист квадратной формы. Изготовление 

аппликаций с использованием различных многоугольников. Изготовление набора 

«Геометрическая мозаика» с последующим его использованием для 



конструирования различных геометрических фигур, бордюров, сюжетных картин. Знакомство с 

техникой «Оригами» и изготовление изделий с использованием этой техники. Чертёж. Линии на 

чертеже: основная (изображение видимого контура), сплошная тонкая (размерная и выносная), 

штрих-пунктирная (обозначение линий сгиба). Чтение чертежа, изготовление аппликаций и 

изделий по чертежу. Технологический рисунок. Изготовление аппликаций по технологическому 

рисунку. Технологическая карта. Изготовление изделий по технологической карте. 

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

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

«Конструктора» различных моделей геометрических фигур и изделий. 

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

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

геометрического содержания «Танграм», «Пентамино». Изготовление фигур, имеющих заданное 

количество осей симметрии. 

 

Тематическое планирование курса 

1 класс - 66 часов в год (2ч. в неделю) 

№ п/п Раздел. Тема Виды учебной деятельности обучающихся 

 Точка. Линия.  10ч  

1-2 Знакомство учащихся 

с основным содержанием 

курса. 

Пособие  с.6-8 

Ставить точки, проводить линии. 

Чертить прямую по линейке. 

Различать  замкнутые и незамкнутые кривые. 

3-4 Точка.    Линия 

Пособие  с.8-11 

Размечать бумагу по шаблону, резать бумагу 

ножницами. 

Склеивать бумажные детали. 

5-6 Виды бумаги. 

Пособие  с. 11-13 

Получать    перегибанием бумаги прямую, 

пересекающиеся и непересекающиеся   прямые. 

Иллюстрировать основное свойство прямой. 

Проводить     прямую по линейке 

Показывать на чертеже   различные  расположения 

прямых на плоскости. 

7-10 Практическая   работа с 

бумагой. 

Пособие  с.14-19 

Чертить отрезки, находить отрезки в 

составе  различных  фигур. 

 Отрезок   8 ч  

11-12 Отрезок.   

Пособие  с20, 21 

Обозначать   буквами изученные геометрические 

фигуры. 

Вырезать по заготовкам бумажные полоски разной 

длины. 

Конструировать модели объектов по 

образцам.   Конструировать модели объектов    по 

образцам, когда требуется  изготовление 

дополнительных деталей 

13-18 Обозначение     геометрических 

фигур буквами. 

Пособие  с.22-31 

Приложения 

1,2,3,4 

Чертить луч. 

 Луч  6 ч  



19-20 Луч.       

Пособие  с.28-33 

Сравнивать   и   упорядочивать  отрезки по длине. 

Чертить луч. 

21-22 Сантиметр.     

Пособие  с34-36 

Чертить отрезок-сумму и отрезок-разность двух 

отрезков. 

23-24 Циркуль. 

Пособие  с.37-39 

Изготавливать       из бумаги 

непрямоугольной    формы    модели прямого угла. 

Изготавливать из бумаги   модели острого и тупого 

угла. 

Изготовление   моделей различных углов. 

 Угол   6ч  

25-28 Угол.     

Пособие  с.40-53 

Изготавливать из бумаги непрямоугольной 

формы модели прямого угла. 

 Ломаная   4ч  

29-32 Ломаная.     

Пособие  с. 54-57 

Распознавать и чертить ломаные. 

Определять длину ломаной   разными   способами 

 Многоугольник    28ч  

33-36 Многоугольник. 

Пособие  с. 58-61 

Распознавать и называть многоугольники разных 

видов: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и 

др., их углы, стороны и вершины Выделять 

прямоугольник из множества четырёхугольников, 

изображать прямоугольник на клетчатой бумаге. 

Изготавливать   заготовки прямоугольной формы 

заданных размеров. 

Выделять квадраты из множества прямоугольников, 

чертить квадрат на клетчатой бумаге, 

преобразовывать   бумажную   модель   прямоугольник

а в модель квадрата. 

37-42 Прямоугольник. 

Пособие  с62- 67 

Выделять прямоугольник из множества 

четырехугольников, изображать прямоугольник на 

клетчатой бумаге.  

43-46 Единицы   длины:    

Пособие  с. 68-71 

Работать с бумагой. Изготавливать аппликации по 

образцу   из   подготовленных элементов 

(геометрических фигур). 

47-48 Изготовление геометрического   

набора треугольников.   

Приложения 5-10, с. 72, 

82, 83, 85, 86, 87 

Определять правило, по которому составлен узор, и 

продолжать его с использованием вырезанных 

геометрических   фигур. 

Читать схемы и изготавливать изделия 

в технике «Оригами» 

49-50 Изготовление аппликаций 

«Домик» с использованием 

геометрического 

набора треугольников. 

Изготавливать аппликации по 

образцу из подготовленных 

элементов (геометрических фигур). 

Определять правило, по которому 

составлен узор, и продолжать его с 

использованием вырезанных геометрических фигур. 
51-54 Изготовление аппликаций 

«Чайник» с использованием 

геометрического набора 

треугольников. 



55-58 Изготовление аппликаций 

«Ракета» с использованием 

геометрического 

набора треугольников. 

59-62 Изготовление набора 

«Геометрическая мозаика». 

Изготовление аппликаций с 

использованием набора 

«Геометрическая мозаика». 

 Обобщение пройденного 

4ч 

 

63-66 «Оригами».  

Пособие  с. 88-91 

Читать схемы и изготавливать изделия в 

технике «Оригами» 

 

2 класс - 68 часов в год (2ч. в неделю) 

 

№ п/п Тема 
Виды учебной деятельности 

обучающихся  

1-2 Повторение геометрического материала: 

отрезок, угол, ломаная, прямоугольник, квадрат. 

 

3-4 Изготовление изделий в технике оригами — 

«Воздушный змей» 

 

5-6 Треугольник. Соотношение длин сторон 

треугольника 

Определять, из каких трёх 

отрезков можно построить 

треугольник 

Изготавливать модель складного 

метра. 

Вычерчивать прямоугольник 

(квадрат) на клетчатой бумаге. 

Строить прямоугольник на 

нелинованной бумаге с помощью 

чертёжного треугольника. 

 

7-8 Прямоугольник. Практическая работа 

«Изготовление модели складного метра». 

9-10 Свойство противоположных сторон 

прямоугольника.  

11-12 Диагонали прямоугольника и их свойства. 

13-14 Квадрат. Диагонали квадрата и их свойства 

15-16 Построение прямоугольника на нелинованной 

бумаге с помощью чертёжного треугольника. 
 

17-18 Середина отрезка Находить середину отрезка с 

помощью циркуля и 

неоцифрованной линейки (без 

измерений)  

Строить отрезок равный данному, с 

использованием циркуля (без 

измерения его длины) 

19-20 Середина отрезка 

21-22 Построение отрезка, равного данному, с по 

мощью циркуля 

23-24 Практическая работа «Изготовление пакета для 

хранения счётных палочек» 

Изготавливать изделия с 

использованием заготовок, 

имеющих форму прямоугольника 

(квадрата) 
25-26 Практическая работа «Изготовление подставки 

для кисточки» 

27-28 Практическая работа «Преобразование фигур по 

заданному правилу и по воображению» 



29-30 Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр 

окружности (круга). 

Чертить окружность (круг), 

прямоугольник, вписанный в 

окружность 31-32 Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр 

окружности (круга). 

33-34 Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр 

окружности (круга). 

35-36 Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр 

окружности (круга). 

37-38 Построение прямоугольника, вписанного в 

окружность 

39-40 Практическая работа «Изготовление ребристого 

шара» 

Вырезать круги и использовать их 

для изготовления описанного 

изделия. Изменять изготовленное 

изделие по предложенному 

условию 

41-42  Практическая работа «Изготовление аппликации 

«Цыплёнок»» 

 

43-44  

45-46 Деление окружности на 6 равных частей. Вы-

черчивание «розеток» 

Делить окружность на 6 равных 

частей с использованием циркуля 

47-48 Чертёж. Практическая работа «Изготовление за-

кладки для книги» по предложенному чертежу с 

использованием в качестве элементов 

прямоугольников, треугольников, кругов.  

Читать и использовать 
простейший чертёж для 

изготовления предложенного изде-

лия. 

Читать технологическую карту и 

выполнять по ней действия 
49-50 Технологическая карта. Составление плана 

действий по технологической карте (как вырезать 

кольцо) 

51-52 Чтение чертежа. Соотнесение чертежа с 

рисунком будущего изделия. Изготовление по 

чертежу аппликации «Автомобиль».  

Читать чертёж и изготавливать по 

чертежу несложные изделия. 

Вносить изменения в изделие по 

изменениям в чертеже и наоборот. 

Выполнять чертёж по рисунку 

изделия 

53-54 Изготовление чертежа по рисунку изделия 

55-56 Изготовление по чертежу аппликаций «Трактор с 

тележкой», «Экскаватор» 

Дополнять чертёж недостающим 

размером 

57-58 Изготовление по чертежу аппликаций «Трактор с 

тележкой», «Экскаватор» 

59-62 Оригами. Изготовление изделий «Щенок», 

«Жук» 

Изготавливать по чертежу 

несложные изделия. Работать в 

паре: распределять обязанности, 

обсуждать результат, исправлять 

допущенные ошибки 

63-64 Работа с набором «Конструктор». Детали, пра-

вила и приёмы работы с деталями и инструмен-

тами набора.  

Собирать несложные изделия из 

деталей набора «Конструктор» по 

рисункам готовых образцов 

65-66 Виды соединений. Конструирование различных 

предметов с использованием деталей набора 

«Конструктор». 

 

67-68 Работа с набором «Конструктор».  

Усовершенствование изготовленных изделий 
 

 



3 класс - 68 часов в год (2ч. в неделю) 

№ 

п/п 
 Тема 

Виды учебной деятельности 

обучающихся 

1-2 Отрезок. Построение отрезка.  

Обобщить знания по отрезку 

Строить отрезок, равный заданному, с 

использованием циркуля. 

3-4 Ломаная. Многоугольник. 
Обобщить знания по многоугольнику 

Строить многоугольники 

5-6 
Треугольник. Виды треугольника по 

сторонам. 

Различать треугольники по сторонам и 

углам 

7-8 
Построение треугольника по трём 

сторонам, заданным отрезками 

Строить треугольник по трем сторонам с 

использованием циркуля и линейки 

9-10 

Построение треугольника. 

Соотношение между сторонами 

треугольниками 

Строить треугольник по трем сторонам с 

использованием циркуля и линейки 

11-12 
Конструирование фигур из 

треугольников 
Изготавливать фигуры из треугольников 

13-14 Правильная треугольная пирамида Изучить правильную треугольную пирамиду 

15-16 

Практическая работа № 1. 

Изготовление модели правильной 

треугольной пирамиды. 

Изучать развертку правильной треугольной 

пирамиды 

17-18 
Практическая работа № 2 

Изготовление игрушки «Флексатон» 

Изготавливать различные модели 

правильной треугольной пирамиды 

19-20 
Периметр многоугольника  Изготавливать различные модели 

правильной треугольной пирамиды 

21-22 

Свойства диагоналей 

прямоугольника. Составление 

прямоугольников из данных частей 

Вычислять периметр многоугольника 

23-24 

Вычерчивание прямоугольника 

(квадрат) на нелинованной бумаге. 

  

Изучать свойства диагоналей 

прямоугольника 

25-26 

Закрепление пройденного Строить прямоугольник на нелинованной 

бумаге с использованием свойств 

диагоналей прямоугольника (квадрата) 

27-28 
Чертеж. Изготовление аппликаций. Изготавливать по чертежу различные 

аппликации 

29-30 

Практическая работа № 3 

Изготовление по чертежу 

аппликации “Домик” 

Обобщение знаний по изученному 

материалу 

31-32 
Практическая работа № 3 

Оформление аппликации “Домик” 

Изготавливать по чертежу различные 

аппликации 

33-34 

Практическая работа № 4 

Изготовление по чертежу 

аппликации “Бульдозер” 

Изготавливать по чертежу различные 

аппликации 

35-36 

Практическая работа № 4 

Оформление аппликации 

“Бульдозер” 

Изготавливать по чертежу различные 

аппликации 

37-38 

Практическая работа № 5 

Изготовление по технологической 

карте композиции “Яхты в море” 

Выстраивать композиции по 

технологическому рисунку 

39-40 
Практическая работа № 5 Выстраивать композиции по 

технологическому рисунку 



Составление композиции “Яхты в 

море” 

41-42 
Площадь фигуры. Сравнение 

площадей. Единицы площадей.  

Определять площадь прямоугольника 

(квадрата) 

43-44 

Вычисление площадей фигур, 

составленных из прямоугольников. 

Площадь прямоугольного 

треугольника 

Определять площадь прямоугольника 

(квадрата) и прямоугольного треугольника 

45-46 
Вычерчивание круга. Деление круга 

на 2, 4, 8 равных частей. 

Делить окружность (круг) на 2, 4, 8 равных 

частей 

47-48 

Практическая работа № 6 

Изготовление многолепесткового 

цветка. 

Делить окружность (круг) на 2, 4, 8 равных 

частей 

Изготавливать аппликации из частей 

окружности 

49-50 

Практическая работа № 6 

Оформление цветка. 

Делить окружность (круг) на 2, 4, 8 равных 

частей 

Изготавливать аппликации из частей 

окружности 

51-52 
Деление окружности (круга) на 3, 6, 

12 равных частей 

Делить окружность (круг) на 3, 6, 12 равных 

частей 

53-54 

Практическая работа № 7 

Изготовление модели часов. 

 

Делить окружность (круг) на 3, 6, 12 равных 

частей 

Изготавливать аппликации из частей 

окружности 

55-56 

Взаимное расположение 

окружностей на плоскости 

Чертить пересекающиеся, 

непересекающиеся (в том числе 

концентрические) окружности 

57-58 

Деление отрезка пополам с 

помощью циркуля и линейки без 

делений 

Выполнять деление отрезка пополам с 

использованием циркуля и линейки без 

делений 

59-60 

Получение практическим способом 

треугольника вписанного в 

окружность 

Чертить фигуры на плоскости 

61-62 

Практическая работа № 8 

Изготовление аппликации 

“Паровоз”  и геометрической игры 

“Танграм” 

Изготавливать аппликацию из различных 

фигур  

Изготавливать аппликацию из частей игры 

«Танграм» 

63-64 
«Оригами». Изготовление изделия 

«Лебедь» 
Работать в технике «Оригами» 

65-66 
Техническое конструирование из 

деталей набора «Конструктор» 
Изучить техническое моделирование 

67-68 
Изготовление моделей «Подъемный 

кран» и «Транспортер» 

Конструировать по рисункам модели из 

деталей набора «Конструктор» 

 

4 класс - 68 часов в год (2ч. в неделю) 

№ п/п  

Раздел. Тема 

Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 

обучающихся 

 Пространственные тела и 

пространственное конструирование 

40 ч.  



1-2 Прямоугольный параллелепипед. 

Элементы прямоугольного 

параллелепипеда 

2 Изготавливать моде- 

ли прямоугольных 

параллелепипедов с 

использованием развёрток и 

каркасной модели из кусков 

проволоки 

3-4 Свойства граней и ребер 

прямоугольного параллелепипеда.  

2 

5-8 Развертка прямоугольного 

параллелепипеда. 

4  

9-10 Куб. Элементы куба: грани, ребра, 

вершины.  

2 Изготавливать модели куба 

с использованием развёрток 

и каркасной модели из 

счётных палочек 
11-12 Свойства граней и ребер куба.  2 

13-16 Развертка куба. Изготовление каркас-

ной модели прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 

4 

17-20 Вычерчивание развертки и 

изготовление модели прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 

4  

21-22 Изготовление модели куба 

сплетением из трех полосок  

2  

23-24 Изготовление моделей объектов, 

имеющих форму прямоугольного 

параллелепипеда (платяной шкаф, 

гараж). 

2 Изготавливать по 

чертежу модели объектов 

25-28 Изображение прямоугольного 

параллелепипеда (куба) в трех 

проекциях. 

4 Читать чертёж 

прямоугольного 

параллелепипеда, заданный в 

трёх проекциях 

29-30 Соотнесение модели, развертки и 

чертежа прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 

2 Читать чертёж куба, 

заданный в трёх проекциях. 

31-34 Вычерчивание в трех проекциях 

простых композиций из кубов 

одинаковых размеров. 

4 Изготавливать по 

чертежу модели объектов 

35-36 Осевая симметрия. Фигуры, имеющие 

одну, две и более оси симметрии. 

2 Проводить практическими и 

графическими способами оси 

симметрии в фигурах 

37-40 Вычерчивание фигур, симметричных 

заданным, относительно заданной оси 

симметрии. 

4 

 Шар и цилиндр. 16 ч.  

41-42 Знакомство с прямым круговым 

цилиндром, шаром, сферой.  

2 Находить в окружающей 

действительности предметы 

цилиндрической формы 

43-44 Развертка прямого кругового 

цилиндра. 

2  

45-48 Изготовление моделей цилиндра. 4  

49-52 Изготовление моделей шара.  4  

53-56 Изготовление моделей объектов, 

имеющих форму цилиндра (подставка 

для карандашей; дорожный каток).  

4 Изготавливать по чертежу 

модели объектов, имеющих 

цилиндрическую форму 



 Техническое моделирование и 

конструирование. 

10ч.  

57-60 Изготовление набора «Монгольская 

игра» и его использование для 

построения заданных фигур.  

4  

61-64 Изготовление способом оригами 

героев сказки «Лиса и журавль».  

4 Работать в группе: 

распределение объектов для 

изготовления, 

составления композиции 

65-66 Знакомство с диаграммами: 

изображение данных с помощью 

столбчатых диаграмм.  

2 Читать и строить 

столбчатые диаграммы 

67-68 Систематизация и обобщение знаний. 2 ч.  

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО КУРСУ «ПРОСТЫЕ МЕХАНИЗМЫ И 

КОНСТРУИРОВАНИЕ» 
Программа разработана в соответствии: 

 «Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (2009); 

 Основной образовательной программы НОО МБОУ «Школа № 60»; 

 Авторской программы Бильченко К.Д., Бильченко А.К., Борисова А.Н., Потапенко З.И., 

Босовой Л.П., Ткаченко В.А. «Конструирование» Конструирование. Сборник рабочих 

программ. 1—4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций. 

Рабочая тетрадь «Конструирование» 1-4 класс, автор С.И.Волкова, О.Л.Пчелкина, 

издательство. — М.: Просвещение, 2014. — 55 с.  

Программа «Простые механизмы и конструирование» представляет комплект учебных 

проектов для Базового набора «Развитие речи 2.0». «Развитие речи 2.0» — набор для изучения 

русского и иностранных языков, предназначенный для начальной школы (2–5 классы). Решение 

«Развитие речи 2.0» предназначено для развития навыков устной речи, чтения, словарного 

запаса, письма, развития знаний в областях технологий и цифрового обучения.  

«Развитие речи 2.0» — это уникальный творческий обучающий инструмент, который 

позволяет школьникам освоить навыки повествования и научиться сочинять рассказы в 

естественных условиях. Он способствует развитию навыков устной речи, чтения, письма и 

языкового восприятия. Решение «Развитие речи 2.0» сразу вовлекает учеников в работу, 

мотивирует их использовать своё воображение для сочинения и построения рассказов, 

персонажей и сюжетных линий. 

Решение «Развитие речи 2.0» состоит из набора деталей ЛЕГО. Один набор «Развитие 

речи 2.0» рассчитан на совместное создание рассказа максимум пятью учениками.  

Материалы всех заданий сформированы с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта НОО. Ученики развивают широкий спектр 

навыков в процессе активной учёбы, созидания, строительства, повествования, выяснения и 

обсуждения. Набор «Развитие речи 2.0» помогает ученикам совершенствовать навыки, 

расширять познания и углублять понимание в области устной речи, чтения, словарного запаса и 

письма. 

Направленность дополнительной образовательной программы - техническая и 

предназначена для получения обучающимися дополнительного образования в области 

технологии. Конструкторы ЛЕГО вводят детей в мир моделирования, способствуют 

формированию общих навыков проектного мышления, исследовательской деятельности.  

Курс «Простые механизмы и конструирование» даёт возможность обучать детей 

элементам конструирования, развивает их техническое мышление и способность к творческой 

работе. 

Новизна программы заключается в том, что образовательная система LEGO предлагает 

такие методики и такие решения, которые помогают стимулировать творческое мышление, 

обучают работе в команде. Эта система предлагает детям проблемы, дает в руки инструменты, 

позволяющие им найти своё собственное решение. 

Актуальность 

• необходимость вести работу в естественнонаучном направлении для создания базы, 

позволяющей повысить интерес к дисциплинам среднего звена (физике, биологии, технологии, 

информатике, геометрии); 

• востребованность развития широкого кругозора обучающихся и формирования основ 

инженерного мышления; 

• отсутствие предмета в школьных программах начального образования, обеспечивающего 

формирование у обучающихся конструкторских навыков и опыта программирования. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого 

интеллекта через мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, 



домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена на то, 

чтобы через труд приобщить детей к творчеству. 

Данная программа для обучающихся 7-13 лет. Включает в себя 3 уровня обучения, 

каждый из которых рассчитан на 34 учебных часа (по 1 часу в неделю). В рамках обучения у 

школьников есть возможность поучаствовать в различных конкурсах и выставках технической 

направленности. 

Цель программы 

Развивать в ребенке логическое мышление, научить азам планирования, основам 

инженерной мысли, техническим навыкам построения материальных объектов, развить мелкую 

моторику, воспитать свободную творческую личность по средствам конструирования из Lego и 

применения информационных технологий. 

Задачи программы: 

 Обеспечить целенаправленное применение LEGO- конструктов и робототехники в 

образовательном процессе; 

 Провести анализ психолого-педагогической, методической литературы по проблеме 

организации LEGO-конструирования и образовательной робототехники с школьниками; 

 Сформировать первичные представления о применение LEGO- конструктов 

робототехнике, ее значении в жизни человека, о профессиях, связанных с изобретением и 

производством технических средств; 

 Организовать целенаправленную работу по применению LEGO- конструкторов в 

образовательной деятельности по конструированию начиная со 2 класса; 

 Стимулировать детское научно – техническое творчество: развить умение постановки 

технической задачи, умение собирать и изучать нужную информацию, находить 

конкретное решение задачи и материально осуществлять свой творческий замысел; 

 Развить продуктивную (конструирование), исследовательскую деятельность: обеспечить 

освоение детьми основных приёмов сборки и программирования робототехнических 

средств, составлять таблицы для отображения и анализа данных; 

 Формировать основы безопасности детей: формировать представление о правилах 

безопасного поведения при работе с электротехникой, инструментами, оборудованием; 

 Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

 Развивать интерес к моделированию и конструированию. 

Эффективность обучения зависит от организации конструктивной деятельности, 

проводимой с применением следующих методов: 

 Объяснительно-иллюстративный — предъявление информации различными 

способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с 

технологическими картами и др.); 

 Эвристический — метод творческой деятельности (создание творческих моделей и 

т.д.); 

 Проблемный — постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения 

детьми; 

 Программированный — набор операций, которые необходимо выполнить в ходе 

выполнения практических работ (форма: компьютерный практикум, проектная деятельность); 

 Репродуктивный — воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: 

собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу); 

 Частично — поисковый — решение проблемных задач с помощью педагога; 

 Поисковый – самостоятельное решение проблем; 

 Метод проблемного изложения — постановка проблемы педагогом, решение ее 

самим педагогом, соучастие ребёнка при решении. 

 Метод проектов — технология организации образовательных ситуаций, в которых 

ребёнок ставит и решает собственные задачи, и технология сопровождения самостоятельной 

деятельности детей. 



Основные принципы реализации  

 проблемность — реализуемая как постановка научно-творческой задачи, имеющая, 

может быть не одно возможное решение; 

 наглядность, объективно вытекающая из самой сути занятий по 

легоконструированию: чертежи, схемы, реальные механизмы и конструкции; 

 активность и сознательность обучающихся в процессе обучения — 

обеспечивающаяся самостоятельным переводом теоретических положений в готовый 

технический продукт – модель из лего конструктора; 

 доступность — как вариативность в выборе уровня сложности решаемой 

технической задачи; 

 прочность обучения и его цикличность, проявляющаяся в проверке достигнутого 

на каждом последующем этапе изготовления модели; 

 научная обоснованность и практическая применимость, необходимых на каждом 

новом этапе 

 единство образовательных, развивающих и воспитательных функций обучения, 

реализующихся через коллективный интеллектуальный труд, общение с педагогами, 

заинтересованное отношение ученых к данному виду деятельности и поддержка родителей. 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

Раздел «Планируемые результаты обучения курса 

 «Простые механизмы и конструирование» 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

Понимание и сотрудничество 

Ученики будут готовы активно участвовать в обсуждениях и совместных проектах с 

разными партнёрами, развивать идеи других людей, чётко и убедительно выражать собственные 

идеи. 

Ученики научатся объединять и оценивать информацию, представленную в разных СМИ 

и форматах, учитывая визуальную, количественную и устную информацию. 

Ученики научатся оценивать точку зрения говорящего, доводы, доказательства и 

риторику. 

Представление знаний и идей 

Ученики усвоят навыки представления информации, результатов и подкрепляющих 

доказательства таким образом, чтобы слушатели могли следить за ходом рассуждения; 

построение, развитие и стиль выступления должны соответствовать заданию, цели и аудитории. 

Ученики научатся использовать цифровые и визуальные средства отображения данных, 

чтобы лучше донести представляемую информацию и сделать выступление понятнее. 

Ученики усвоят способы перестраивания речи с учётом контекста и коммуникативных 

задач, демонстрируя владение литературным русским языком, когда это необходимо или 

уместно. 

ЧТЕНИЕ литературы, ЧТЕНИЕ неофициальных текстов 

Основные идеи и подробности 

Ученики научатся внимательно читать текст, чтобы определять, о чём в нём говорится 

прямо, и выводить из этого логические заключения, они усвоят приемы использования в своей 

письменной или устной речи выдержки из текста в подтверждение выводов, сделанных на его 

основе. 

Ученики научатся определять основные идеи или темы текста и анализировать их 

развитие; они смогут делать выводы об основных сопутствующих подробностях и идеях. 

Ученики научатся анализировать, как и почему в тексте взаимодействуют персонажи, 

развиваются события и идеи. 

Умение и структура 

Ученики смогут объяснять смысл используемых в тексте слов и фраз, учитывая их 

техническое, коннотативное и переносное значения, и анализировать, как выбор конкретного 

слова влияет на смысл или тон высказывания. 



Ученики смогут анализировать структуру текстов, включая то, как конкретные 

предложения, абзацы и большие части текста (например, раздел, глава, сцена или строфа) 

связаны между собой и со всем текстом. 

Ученики научатся оценивать то, как точка зрения или нацеленность влияют на контекст и 

стиль текста. 

Усвоение и обобщение знаний 

Ученики научатся объединять и оценивать информацию, представленную в разных СМИ 

и форматах, учитывая визуальную, количественную и устную информацию.  

Ученики научатся определять и оценивать главную идею и конкретные доводы в тексте, 

учитывая обоснованность рассуждений, уместность и достаточность доказательств. 

Ученики научатся анализировать то, как одни и те же темы или задачи подаются в 

нескольких текстах, чтобы усвоить данные или сравнить применяемые авторами подходы. 

Чтение и уровень сложности текстов 

Ученики смогут самостоятельно и внимательно читать сложные художественные и 

информационные тексты, размышляя над ними. 

ЯЗЫК 

Правила нормативного русского или иностранного языков 

Ученики получат знание правил грамматики и словоупотребления, действующих в 

нормативном русском (или любом иностранном) языке, при письме и в устной речи. 

При выполнении письменных заданий ученики научатся применять правила употребления 

прописных букв, пунктуации и орфографии, действующих в нормативном русском (или 

английском) языке. 

Знание языка 

Ученики научатся использовать знания о языке, чтобы понять, как он действует в разных 

контекстах, выбирать подходящее значение или стиль и улучшать понимание при чтении или 

слушании. 

Расширение и использование словарного запаса 

Ученики научатся определять точное значение незнакомых или многозначных слов и 

фраз, используя контекст, анализируя значимые части слов и при необходимости используя 

общие и специализированные справочники. 

Ученики получат понимание метафорического языка, взаимоотношения слов и оттенков 

значений слов. 

Ученики выучат и научатся правильно употреблять общие и специальные слова и фразы, 

необходимые для чтения, письма, говорения или слушания на уровне выпускника школы, 

самостоятельно расширять словарный запас, встречая незнакомые термины, необходимые для 

понимания или выражения мысли. 

ПИСЬМО 

Типы текстов и цели 

Ученики научатся записывать основные аргументы в поддержку утверждений при анализе 

значимых тем или текстов, используйте убедительные  

доводы и уместные и достаточные доказательства. 

Ученики научатся создавать письменные информационные/пояснительные тексты, для 

того чтобы изучать, а также ясно и точно передавать сложные идеи и информацию с помощью 

эффективного выбора, организации и анализа их содержания. 

Ученики научатся писать рассказы о подлинных или вымышленных событиях, или 

случаях, используя эффективные приёмы, хорошо подобранные подробности и упорядоченный 

ход событий. 

Написание и распространение 

Ученики научатся создавать ясный и связный текст, развитие, организация и стиль 

которого соответствовали бы заданию, цели и аудитории. 

Ученики научатся улучшать и вносить правки в написанное с помощью планирования, 

изменения, редактирования, переписывания или использования нового подхода. 



Ученики научатся использовать информационные технологии, в том числе Интернет, для 

создания и публикации текста и для взаимодействия и сотрудничества с окружающими. 

Исследование для расширения имеющихся знаний 

Ученики получат практические навыки выполнения исследовательских проектов, 

посвящённых заданным вопросам, демонстрируя понимание предмета изучения. 

Ученики научатся собирать из различных печатных и цифровых источников, оценивать 

надёжность и точность каждого источника и обрабатывать информацию, избегая плагиата. 

Ученики научатся находить в художественных и информационных текстах факты в 

поддержку своего анализа и исследования. 

Время на письменную работу 

Ученики научатся постоянно совершенствовать навыки письма, выполняя различные 

задания, сочиняя тексты разнообразного назначения для разных читателей 

 

Раздел «Содержание программы 

«Простые механизмы и конструирование» 

Раздел I: «Строительство по готовым схемам» 

 Научиться читать схемы.  

 Понять определения ритма, симметрии.  

 Изменение готовой модели, применение дополнительных деталей, увеличение функций 

модели, расширение возможностей.  

 Составление связного рассказа о проделанной работе, освещение всех этапов 

строительства, рассказ о назначении модели.  

Раздел II: «Строительство по заданным темам» 

 Понятие двухмерного и трехмерного пространства, зеркального отражения, глубины, оси 

координат, вертикали и горизонтали. 

 Проектирование и строительство по заданной теме в индивидуальном порядке.  

 Работа в паре. 

 Соавторство коллектива для общей работы, состоящей из множества объектов. 

 Понятие алгоритм действий. Последовательность в конструировании. Планирование, как 

основа решения поставленной задачи.  

Раздел III: «Конструирование и строительство собственных моделей»  

 Свободное творчество. 

 Построение объектов окружающего мира для дальнейшего и более глубокого изучения. 

 Причинно-следственные связи. 

 Способность анализировать информацию. 

 Свойства интеллекта и его возможности. 

 Что такое логика. Основы логических построений. 

Раздел IV: «Черчение собственных моделей» 

 Что такое черчение.  

 Основы схематического исполнения объекта. 

 Очертания и сходные элементы 

 Цветовая гамма. 

Формы оценки знаний и творческих достижений участников объединения 

1. Индивидуальные зачеты в процессе занятий. 

2. Итоговая работа в виде научно-исследовательского проекта. 

 

Учебно-тематический план 

№ 
Наименование разделов программы 

Учебный год 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

1 Строительство по готовым схемам 14 - - 

2 Строительство по заданным темам 10 10 10 



3 Конструирование и строительство 

собственных моделей 

10 14 10 

4 Черчение собственных моделей - 10 14 

Итого часов: 34 34 34 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 – й уровень 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Игры на знакомство  1   

2 Схема. Расположение деталей. Масштаб.  1   

3 Строительство простых объектов LEGO с последующим 

рассказом о строительстве и героях.  

1   

4 Проектирование и строительство транспортных средств 1   

5 Конструирование животных для фермы 1   

6 Конструирование животных для зоопарка 1   

7 Строительство мостов и подвесных сооружений 1   

8 Строительство военной базы 1   

9 Проектирование воздушных средств 1   

10 Строительство воздушных средств 1   

11 Строительство водного транспорта 1   

12 Строительство причала (гавани) 1   

13 Изготовление крепости (форта) и исторических героев из 

подручных средств 

1   

14 Строительство ж/д станции 1   

15 Изготовление музыкальных инструментов (украшение готовой 

модели подручными средствами) 

1   

16 Изготовление спортивных снарядов с последующим рассказом 

о виде спорта 

1   

17 Строительство роботов 1   

18 Строительство космических кораблей 1   

19 Строительство марсоходов и луноходов 1   

20 Строительство космической станции 1   

21 Модели легкового транспорта  1   

22 Модели грузового транспорта 1   

23 Модели космических кораблей 1   

24 Изготовление героев из подручных средств 1   

25 Законы симметрии 1   

26 Модели мостов 1   

26 Архитектура. Стили и сочетания  1   

27 Пропорции. Ритм. Масштаб. Черчение 1   

28 Рассмотрение готовых схем, перенесение на бумагу 1   

29 Схематическое исполнение готовой модели, план 1   

30 Схематическое исполнение готовой модели 1   

31 Добавление деталей, поступательный принцип 1   

32 Расчет деталей. Основные обозначения цветов 1   

33 Изготовление собственной модели на свободную тему 1   

34 Схематическое исполнение готовой модели 1   

 

 



2-й уровень 

№ 
Тема 

 

Кол-во 

час 

«LEGO. Конструирование и строительство собственных моделей» 

1. 1 Схематическое исполнение готовой модели 2 

2.  Проектирование ракеты 2 

3.  Масштабирование  2 

4.  Масштабирование в условиях ограниченных ресурсов. 2 

5.  Основные особенности моделирования объекта. Ритм. 

Пропорция. Симметрия.  

3 

6.  Основные направления в архитектуре и дизайне.  3 

7.  Цветовое восприятие. 2 

8.  Проектирование пространства. Стили и направления 2 

9.  Графическое обозначение модели 3 уровня 3 

10.  Добавление деталей, поступательный принцип.  3 

11.  Расчет деталей. Основные обозначения цветов  5 

12.  Изготовление собственной модели на свободную тему  5 

 

Условия, необходимые для реализации программы 

Конструкторы LEGO (свободный стиль FreeStale) 

Платформы для строительства 

Готовальня и альбом для черчения 

Компьютеры 

Интерактивная доска 

Проектор мультимедийный  

Помещение для занятий, столы и стулья  

Шкаф для книг и технических средств обучения. 

Достаточное освещение.  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО КУРСУ «ШАХМАТЫ» 
Рабочая программа по курсу «Шахматы» составлена на основе: 

 «Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (2009); 

 Основной образовательной программы НОО МБОУ «Школа № 60»; 

 Приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области № 668 

от 20.07.2012 «Об утверждении Примерного регионального положения об организации 

внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской 

области». 

 Положения об организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Школа № 60». 

 Авторской программы И.Г. Сухин "Программы курса "Шахматы – школе: Для начальных 

классов общеобразовательных учреждений" (2010, 2011, 2013. – 40 с.) 

 Примерного регионального положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей). Приложение к приказу Минобразования Ростовской области от 

14.07.2011 № 610; 

 Положения о структуре, содержании, порядке рассмотрения и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в МБОУ «Школа № 60». 

 

Программа для младших школьников «Шахматы» реализует общеинтеллектуальное направление 

внеурочной деятельности и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе 

Программы «Шахматы – школе», автор И.Г. Сухин. Актуальность программы обусловлена тем, 

что в начальной школе происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается 

развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая становлению 

личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей. 

Введение «Шахмат» позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков 

и практиков — сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. 

Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей многих 

психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление, начальные формы волевого управления поведением. Обучение игре в шахматы с 

самого раннего возраста помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, 

открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга 

общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям 

преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. Педагогическая целесообразность программы 

объясняется тем, что начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и 

доступен младшим школьникам. Стержневым моментом занятий становится деятельность самих 

учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, 

выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое использование 

занимательного материала, включение в уроки игровых ситуаций, чтение дидактических сказок 

и т. д. Важное значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная 

игровая деятельность на занятиях, использование приема обыгрывания учебных заданий, 

создания игровых ситуаций 

Цель: Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения 

игре в шахматы. 

Задачи: формирование ключевых компетенций (коммуникативных, интеллектуальных, 

социальных) средством игры в шахматы; формирование критического мышления ;формировать 

умение играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; умение находить простейшие тактические идеи и 

приемы и использовать их в практической игре; умение оценивать позицию и реализовать 

материальный перевес; овладение навыками игры в шахматы.- формирование конкретного 

системного мышления, развитие долговременной и оперативной памяти, концентрации 

внимания, творческого мышления;- формирование творческих качеств личности (быстрота, 



гибкость, оригинальность, точность)- формирование адекватной самооценки, самообладания, 

выдержки, воспитание уважения к чужому мнению; воспитывать потребность в здоровом образе 

жизни. 

Раздел «Общая характеристика учебного предмета» 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим 

школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, 

создания игровых ситуаций. 

Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые шаги в мире 

шахмат. Учащиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной доской, 

фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать положения с 

ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах доски. 

Большое место отводится изучению "доматового" периода игры. На занятиях используется 

материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, сказки песни о шахматах, 

шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым моментом занятий является деятельность 

самих детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, сравнивают силу 

фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают свои первые шаги на 

шахматной доске. 

Основой организации работы с детьми в данной программе является система дидактических 

принципов: 

 принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса 

 принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим 

темпом; 

 принцип целостного представления о мире - при введении нового знания раскрывается его 

взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

 принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять собственный выбор 

и им систематически предоставляется возможность выбора; 

 принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 

собственного опыта творческой деятельности. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах 

организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач интеллектуального и 

личностного развития. Это позволяет рассчитывать на проявление у детей устойчивого интереса 

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

пространственное воображение, целеустремленность, настойчивость в достижении цели, учит 

принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них. 

Раздел «Место учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

 

Программа рассчитана на четыре года обучения. На реализацию курса во 2 классе отводится 1 

час в неделю – 35 часов в год 

Раздел «Результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и система их 

оценки» 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 



отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. Развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

точку зрения и оценку событий. Определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные 

Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно расставлять 

фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь ориентироваться на 

шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. Знать 

названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один 

ход, длинная и короткая рокировка и её правила. Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра 

на уничтожение», лёгкие и тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, 

королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. принципы игры в дебюте; Основные 

тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, 

ключевые поля. Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания. Эти 

результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрения достижения 

установленных стандартом требований к результатам обучения учащихся. 

Безусловно, результаты изучения предмета достигаются учащимися постепенно, при 

освоении ими программы обучения в каждом классе. 

 

Раздел «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

Второй год обучения Программа второго года обучения предназначена для вторых классов 

начальной школы. Однако она может быть реализована в третьих классах, если программа пер-

вого года обучения была пройдена во II классе. Программа предусматривает 68 учебных занятия, 

по одному уроку в неделю. Если на первом году обучения большая часть времени отводилась 

изучению силы и слабости каждой шахматной фигуры, то теперь много занятий посвящено 

простейшим методам реализации материального и позиционного преимущества. Важным 

достижением в овладении шахматными основами явится умение малышей ставить мат. Учебный 

курс включает в себя шесть тем: «Краткая история шахмат», «Шахматная нотация», «Ценность 

шахматных фигур», «Техника матования одинокого короля», «Достижение мата без жертвы 

материала», «Шахматная комбинация» К концу учебного года дети должны знать: обозначение 

горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; ценность шахматных фигур, сравнительную 

силу фигур. К концу учебного года дети должны уметь: записывать шахматную партию; матовать 

одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и ладьей; 

проводить элементарные комбинации. Тематика курса Рождение шахмат Шахматы проникают в 

Европу. Чемпионы мира по шахматам. 



ШАХМАТНАЯ Нотация 

Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и полная шахматная 

нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения. Дидактические игры и 

задания «Назови вертикаль». Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать 

ее (например: «Вертикаль «е»). Так школьники называют все вертикали. Затем педагог 

спрашивает: «На какой вертикали в начальной позиции стоят короли? Ферзи? Королевские 

слоны? Ферзевые ладьи?» И т. п. «Назови горизонталь». Это задание подобно предыдущему, но 

дети выявляют горизонталь (например: «Вторая горизонталь»). «Назови диагональ». А здесь 

определяется диагональ (например: «Диагональ el— а5»). «Какого цвета поле?» Учитель 

называет какое-либо поле и просит определить его цвет. «Кто быстрее». К доске вызываются два 

ученика, и педагог предлагает им найти на демонстрационной доске определенное поле. 

Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. «Вижу цель». Учитель задумывает одно из полей и 

предлагает ребятам угадать его. Учитель уточняет ответы учащихся 

ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. 

Достижение материального перевеса. Способы защиты Дидактические игры и задания «Кто 

сильнее». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: «Какая фигура сильнее? На 

сколько очков?» «Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и 

просит ребят расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы суммы 

очков в армиях учителя и ученика были равны. «Выигрыш материала». Педагог расставляет на 

демонстрационной доске учебные положения, в которых белые должны достичь материального 

перевеса. «Защита». В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить 

материальное равенство. 

ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ Две ладьи против короля. Ферзь и 

ладья против короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля. 

Дидактические игры и задания «Шах или мат». Шах или мат черному королю? «Мат или пат». 

Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. «Мат в один ход». Требуется объявить мат 

в один ход черному королю. «На крайнюю линию». Белыми надо сделать такой ход, чтобы 

черный король отступил на одну из крайних вертикалей или горизонталей. «В угол». Требуется 

сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем на угловое поле. «Ограниченный 

король». Надо сделать ход, после которого у черного короля останется наименьшее количество 

полей для отхода. 

ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА Учебные положения на мат в два хода 

в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата. 

Дидактические игры и задания «Объяви мат в два хода». В учебных положениях белые начинают 

и дают мат в два хода. «Защитись от мата». Требуется найти ход, позволяющий избежать мага в 

один ход. 

ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ Достижение мата путем жертвы шахматного материала 

(матовые комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, 

отвлечения, завлечения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. 

Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для 

достижения ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и ДР). Дидактические 

игры и задания «Объяви мат в два хода». Требуется пожертвовать материал и дать мат в два хода. 

«Сделай ничью». Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей «Выигрыш материала». 

Надо провести простейшую двухходовую комбинацию и добиться материального перевеса 

 

Раздел «Тематическое планирование» 

2класс 

 ТЕМА Основные виды деятельности учащихся 

1 Повторение 

изученного материала. 

Анализировать положение фигур на шахматной 

доске. 

 



2 Краткая история 

шахмат 

Познакомиться с рождением шахмат. От чатуранги к 

шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по 

шахматам. 

3  

Шахматная нотация. 

Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных 

фигур. Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной 

партии. Запись начального положения запоминание и 

сохранение в памяти изученного 

4 Ценность шахматных 

фигур. 

Детально анализировать силы и слабости каждой шахматной 

фигуры, ее игровых возможностей 

5 Техника матования 

одинокого короля 

Поэтапное формирование действий Две ладьи против короля. 

Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. 

Король и ладья против короля. 

6 Достижение мата без 

жертвы материала 

Уметь объявлять мат в два хода. Защищаться от мата. 

7 Шахматная 

комбинация. 

Знать типы матовых комбинаций Умение пожертвовать 

материал и достичь ничьей. 

 

Раздел «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

Четвертый год обучения 
1. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. Самые общие рекомендации о том, как играть в середине 

шахматной партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое 

нападение. Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, 

ведущие к достижению материального перевеса на темы завлечения, отвлечения, блокировки, 

разрушения королевского прикрытия, освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, 

“рентгена”, перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей. 

Дидактические задания“ Выигрыш материала”. Надо провести типичный тактический 

прием, либо комбинацию, и остаться с лишним материалом. 

“Мат в 3 хода”. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый мат в 3 хода. 

“Сделай ничью” Нужно пожертвовать материал и добиться ничьей. 

2. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи 

(простые случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против 

ладьи (при неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня 

(простые случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем 

(простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. 

Правило “квадрата”. Пешка проходит в ферзи при помощи своего короля. Оппозиция. Пешка на 

седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. Удивительные 

ничейные положения (два коня против короля, слон и пешка против короля, конь и пешка против 

короля). Самые общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

Дидактические задания“ Мат в 2 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 2 хода. “Мат 

в 3 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 3 хода. “Выигрыш фигуры”. Белые проводят 

тактический удар и выигрывают фигуру. 

“Квадрат”. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. 

“Проведи пешку в ферзи”. Тут требуется провести пешку в ферзи. 

“Выигрыш или ничья?”. Здесь нужно определить, выиграно ли данное положение. 

“Куда отступить королем?”. Надо выяснить, на какое поле следует первым ходом отступить 

королем, чтобы добиться ничьей. 

“Путь к ничьей”. Точной игрой надо добиться ничьей. 

К концу учебного года дети должны знать: 

принципы игры в дебюте; 

основные тактические приемы;  

что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

К концу учебного года дети должны уметь: 



грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; 

точно разыгрывать простейшие окончания. 

 

Раздел «Тематическое планирование» 

4 класс 

 Основы 

миттельшпиля 

 

 Знать общие рекомендации о том, как играть в миттельшпиле, 

тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. 

Моделировать матовые комбинации (на мат в 3 хода) и 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса.  

Моделировать матовые комбинации (на мат в 3 хода) и 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса, темы 

связки, “рентгена”, перекрытия, темы завлечения, отвлечения, 

блокировки, темы разрушения королевского прикрытия, 

освобождения пространства, уничтожения защиты. 

Моделировать комбинации для достижения ничьей. Патовые 

комбинации. Комбинации на вечный шах.  

Основы эндшпиля Знать общие рекомендации, как играть в эндшпиле. Моделировать 

комбинации: ладья против ладьи, ферзь против ферзя, ферзь против 

ладьи (простые случаи). ферзь против слона, ферзь против коня. 

Ладья против слона (простые случаи). Ладья против коня (простые 

случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование 

слоном и конем (простые случаи).  

Повторение 

программного 

материала. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости. Умение вести шахматную партию 

Уметь организовать комфортные отношения с партнерами по игре. 

Знать основные тактические приемы; что означают термины: 

дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить 

несложные тактические удары и проводить комбинации; точно 

разыгрывать простейшие окончания 

 

Календарно-тематическое планирование для 4 года обучения 

№ Тема урока Кол-во 

час 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Знать общие рекомендации о том, как играть в 

миттельшпиле, тактические приемы. 

1   

2 Связка в миттельшпиле. 1   

3 Двойной удар. 1   

4 Моделирование матовые комбинации (на мат в 3 

хода) и комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса.  

1   

5 Моделирование матовые комбинации (на мат в 3 

хода) и комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса.  

1   

6 Моделирование матовые комбинации (на мат в 3 

хода) и комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса, 

1   

7 Моделирование темы связки, “рентгена”,  1   

8 Моделирование перекрытия, темы завлечения 1   

9 Моделирование отвлечения, блокировки 1   

10 Моделирование темы разрушения королевского 

прикрытия,  

1   



11 Моделирование освобождения пространства,  1   

12 Моделирование уничтожения защиты. 1   

13 Моделирование комбинации для достижения 

ничьей.  

1   

14 Патовые комбинации.  1   

15 Комбинации на вечный шах.  1   

16 Знать общие рекомендации, как играть в эндшпиле. 1   

17 Моделирование комбинации: ладья против ладьи, 1   

18 Моделирование комбинации: ферзь против ферзя 1   

19 Моделирование комбинации: ферзь против ладьи 

(простые случаи). 

1   

20 Моделирование комбинации: ферзь против слона, 1   

21 Моделирование комбинации: ферзь против коня. 1   

22 Ладья против слона (простые случаи) 1   

23 Ладья против коня (простые случаи).  1   

34 Матование двумя слонами (простые случаи). 1   

25 Матование слоном и конем (простые случаи).  1   

26 Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

1   

27 Умение вести шахматную партию 1   

28 Организация комфортных отношений с партнерами 

по игре. 

1   

29 Закрепление основных тактических приемов 1   

30 Изучение терминов: дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

1   

31 Грамотное расположение шахматных фигур в 

дебюте 

1   

32 Создание несложных тактических ударов и 

проведение комбинации 

1   

33 Создание несложных тактических ударов и 

проведение комбинации 

1   

34 Розыгрыш простейших окончаний 1   

35 Розыгрыш простейших окончаний 1   

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО КУРСУ «ШАШКИ» 
Рабочая программа по курсу «Шашки» разработана в соответствии:  

• «Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования» (2009);  

• Приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области № 

668 от 20.07.2012 «Об утверждении Примерного регионального положения об организации 

внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской 

области».  

• Положения об организации внеурочной деятельности учащихся МБОУ «Школа № 60».  

• Учебному плану НОО МБОУ «Школа № 60» г. Ростова-на-Дону;  

• Примерного регионального положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей). Приложение к приказу Минобразования Ростовской области от 14.07.2011 

№ 610  

• Положения о структуре, содержании, порядке рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в МБОУ «Школа № 60».  

Цель:  

Раскрытие умственного, нравственного, эстетического, волевого потенциала личности 

воспитанников.  

Задачи:  
Обучающие:  

• Обучение основам шашечной игры;  

• Обучение комбинациям, теории и практике шашечной игры. Воспитательные:  

• Воспитание отношение к шашкам как к серьезным, полезным и нужным занятиям, 

имеющим спортивную и творческую направленность;  

• Воспитание настойчивости, целеустремленности, находчивости, внимательности, 

уверенности, воли, трудолюбия, коллективизма;  

• Выработка у учащихся умения применять полученные знания на практике.  

Развивающие:  

• развитие стремления детей к самостоятельности;  

• Развитие умственных способностей учащихся: логического мышления, умения 

производить расчеты на несколько ходов вперед, образное и аналитическое мышление;  

• Осуществление всестороннего физического развития воспитанников.  

  

Общая характеристика курса внеурочной деятельности  

Шашки – игра творческая. В этом, очевидно, заключается секрет её привлекательности.  

Шашки обладают исключительно сложным и занимательным игровым механизмом, 

предоставляют широкие возможности для применения логических и творческих способностей 

играющих. Поиски комбинаций, разбор вариантов, составление оригинального плана в игре – всё 

это нужно отнести к категории творчества.  

Программа служит для того, чтобы учащиеся смогли овладеть этой игрой в объёме 

начальной подготовки и творчески применять полученные знания на практике.  

Ключевые понятия программы:  

- комбинация;  

- жертва;  

- атака;  

- защита;  

- дебют;  

- окончание;  

- тактика;  

- стратегия;  



- угроза; - связка; и др.  

Этапы реализации программы на каждый год обучения: подготовительный, основной, 

заключительный.  

На подготовительном этапе первого года обучения учащиеся знакомятся с историей развития 

шашек, правилами игры, основными понятиями теории, начинают тренировочные игры.  

На втором основном этапе учащиеся изучают основы теории шашечной игры, тактические 

приемы, основы игры в окончаниях, знакомятся с игрой в международные шашки с композицией 

и дебютами. Вместе с этим проводят тренировочные игры и турниры на спортивные разряды.  

На заключительном этапе учащиеся закрепляют полученные знания, проводятся опросы и 

зачеты, проверяются знания и умения, подводятся итоги спортивных выступлений за год.  

На подготовительном этапе второго года обучения учащиеся повторяют материалы первого 

года обучения, знакомятся с новыми понятиями.  

На основном этапе учащиеся более углубленно изучают тактику и технику игры, стратегию, 

игру в окончаниях «дебюты», более сложные примеры в композиции, продолжают 

тренировочные игры, упражнения, анализ партий, участвуют в турнирах и соревнованиях.  

Аналогично первому году обучения проводится третий заключительный  

  

Место учебного предмета в учебном плане  

Программа рассчитана на 34 ч в 3 классе. Содержание кружка отвечает требованию к 

организации внеурочной деятельности. Данный курс представлен в учебном плане школы на 

2022 – 2023 учебный год во внеурочной деятельности «Шашки», курс рассчитан на 34 ч. в 

соответствии с годовым календарным графиком школы (34 учебных недель, 1 ч. в неделю). 

Место проведения внеурочной деятельности МБОУ «Школа 60».  

  

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности  
Личностными результатами курса внеурочной деятельности «Шашки» являются следующие 

умения:  

• Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке другихучастников группы и 

педагога, как поступить.  

• Адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру (интересы, 

склонности, предпочтения);  

• Выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и поведения.  

Метапредметных результататов:  

Регулятивные УУД:  

• Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

• Проговаривать последовательность действий.  

• Учиться высказывать своё предположение (версию).  

• Учиться работать по предложенному учителем плану.  

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

• Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном.  

Познавательные УУД:  

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

учителя.  

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всей групп.  

• Коммуникативные УУД:  



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

уровне одного предложения или небольшого текста).  

• Слушать и понимать речь других.  

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

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

Предметных результатов:  

• описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;  

• выделять существенные признаки предметов;  

• сравнивать между собой предметы, явления;  

• обобщать, делать несложные выводы;  

• классифицировать явления, предметы;  давать определения тем или иным понятиям;  

выявлять закономерности и проводить аналогии.  

• уметь проводить анализ при решении логических задач и задач на внимание;  

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

1. Вводное занятие. Техника безопасности. (Теория)  

2. Общие положения (теория)  

Развитие физической культуры и спорта в стране (1 ч.)  
Цели и задачи физического воспитания. Спортивная классификация и ее значение. Разрядные 

требования по шашкам.  

Вопросы гигиены и всестороннего физического развития (1 ч.)  
Гигиена школьника и спортсмена. Закаливание. Гигиена сна и отдыха.  

Режим дня. Питание спортсмена.  

Роль всестороннего физического развития для повышения спортивного мастерства.  

Основание перевода воспитанника на следующий этап обучения успешное усвоение материалов 

программы, желание учащегося, удовлетворительная посещаемость.  

Основание для отчисления - длительное непосещение занятий или плохое поведение.  

Режим работы: для групп первого и второго года обучения - 1 занятие в неделю с общей 

нагрузкой 1 час.  

3. Правила соревнований. (Теория и практика)  

Правила игры в русские шашки (1 ч.)  

• шашечная доска;  

• наименование диагоналей доски;  

• цель игры;  

• ход;  

• ходы шашки;  

• первый ход;  

• момент совершения хода;  

• прикосновение к шашке;  

• шашечная нотация;  

• определение результата партии;  

• различные виды проигрыша;  

• различные виды ничьей;  

• неправильности при ведении партии.  

Правила проведения соревнований (2 ч.)  

• виды и характер соревнований;  

• системы проведения соревнований;  

• возрастные группы участников;  

• права и обязанности участников;  



• контрольные часы и пользование ими;  

• время на обдумывание ходов;  

• запись партии, учет сделанных ходов;  

• откладывание партии;  

• доигрывание отложенной партии;  

• результаты соревнований;  

• проведение командных соревнований; • проведение соревнований по швейцарской системе.  

4. Основы шашечной теории. (Теория и практика)  

Общие вопросы шашечной теории (1 ч.) Три стадии партии.  

Что дает знание теории игры.  

Взаимное обогащение теории и практики.  

С чего начинать изучение теории шашечной игры.  

Значение равновесия сил в материале и пространстве.  

Общее правило равновесия сил:  

- потеря уже одной шашки ведет к проигрышу;  

- дамка сильней шашки;  

Принцип стеснения (ограничения) действий противника.  

Понятие о шашечной позиции.  

Позиционное преимущество - важнейший путь к достижению победы.  

Значение центральных полей доски (1 ч.) Показ силы центра на примерах.  

Связывание шашек (1 ч.)  
Что понимается под связкой.  

Связка - один из важнейших приемов получения позиционного преимущества.  

Простейшие схемы связок в центре.  

Пример связки в партии по начальным ходам дебюта «Перекресток».  

Общее правило связывания шашек - меньшим количеством своих шашек сдерживать большее 

количество шашек противника.  

Значение размена и понятие о темпе (1 ч.)  
Как понимать в шашках оппозицию. Понятие выгодной и невыгодной оппозиции. Размен и 

правильное пользование им. Понятие о темпе. Учет возможностей размена в плане игры.  

Элементарные ловушки в начале партии (2 ч.) Показ и разбор примеров.  

5. Тактика и техника шашечной игры. (Теория и практика)  

Различные способы выигрыша шашки (1 ч.) Разнообразие тактических приемов в игре.  

Важность умения пользоваться тактическими приемами.  

Расчет ходов в партии.  

Техника проведения тактических приемов.  

Значение техники игры в окончаниях.  

Разбор различных способов выигрыша шашки.  

Тактика угрозы (1 ч.) Угроза как распространенный тактический прием и игре.  

Физиологические особенности умственной деятельности человека в свете учения академика И.П. 

Павлова. Влияние физической культуры и спорта на организм спортсмена.  

Систематические занятия физическими упражнениями и спортом, как непременное условие 

укрепление здоровья, физических сил и достижения высоких спортивных результатов.  

Общая физическая подготовка как средство воспитания моральноволевых качеств.  

История развития шашек в нашей стране (1 ч.)  
История шашек от древних времен до наших дней. Выдающиеся мастера прошлого: А. Петров, 

С. Воронцов, А.И. и В.И. Шошины, Ф. Каулен, Д.  

Саргин, П. Бодянский, В. Соков и др.  

6. Важнейшие данные об игре в окончаниях. (Теория и практика) Технически 

трудные окончания (1 ч.) Дамка и две простые против дамки.  

Значение позиции Д. Саргина для теории шашечных окончаний.  

Три дамки против дамки и простой.  



Три дамки против дамки и двух простых.  

Расчет ходов в окончаниях (2 ч.)  
Важность знания правила оппозиции. Разбор примеров. Три дамки против одной в окончаниях 

(1 ч.) Треугольник А.Д. Петрова.  

Борьба одной шашки против двух и более шашек (1 ч.)  
Характерные ничейные позиции в борьбе одной шашки против двух.  

Борьба простых (1 ч.)  
Две шашки против двух. (Примеры).  

Три шашки против двух.  

Типичные позиции из борьбы трех шашек против четырех.  

Четыре шашки против четырех.  

Совместная борьба дамок и простых (1ч.)  
Различные случаи борьбы дамок против простых, находящихся на одном фланге. Борьба дамки 

против двух и трех простых, находящихся на разных флангах. Совместная борьба дамок и 

простых против дамки, а также против дамки с простыми шашками. Дамка и простая против 

простых.  

Атака и защита (3ч.)  
Что означает атака в шашечной партии.  

Атака на пункт.  

Выявление предпосылок для начала атаки.  

Когда начинать атаку.  

Значение атаки в общем стратегическом плане партии.  

Активность в защите.  

Использование защитительных ресурсов при атаке.  

Экономил сил - обязательное условие всякой защиты.  

Атака в партиях мастеров.  

7. Начальные сведения об игре в международные шашки. (Теория и практика)  

Правила игры в шашки (1 ч.)  
Отличия в правилах игры в русские и международные шашки. Различные виды ничьих в 

международные шашки. «Удар новичка». (1 ч.) Ловушки в начале партии (2ч.) Разбор 

примеров.  

8. Шашечная композиция. (Теория и практика)  

Концовки (2 ч.)  
Как понимать шашечную концовку. Практическая ценность изучения шашечных концовок. 

Связь концовки с практической игрой.  

Разбор концовок на различные темы с целью уяснения их идейного содержания и технических 

приемов выполнения задания. Примеры концовок.  

Этюдное творчество (2 ч.) Понятие об этюде.  

Важность знания этюдных приемов борьбы для практической игры.  

Связь этюда с партией.  

Этюд как показатель важного принципа экономичности игры.  

Борьба простых в этюдах.  

Разбор примеров, характеризующих этюдную борьбу простых.  

Этюды с дамками.  

Борьба дамок против простых.  

Борьба дамок с простыми против простых в этюдах.  

Разбор примеров.  

9. Общефизическая подготовка. (Практика) (2ч)  

  

Учебно-тематический план  

№  Наименование разделов и тем  Общее 

количест во 

часов  

В том числе  

Теория  Практика  



1  Вводное занятие. Техника безопасности  1  1  0  

2  Общие положения  2  1  1  

3  Правила соревнований  2  1  1  

4  Основы шашечной теории  4  2  2  

5  Тактика и техника  

шашечной игры  

4  2  2  

6  Важнейшие данные об  

игре в окончаниях  

7  3  3  

7  Начальные сведения об игре в 

международные шашки  

4  2  2  

8  Шашечная композиция  8  2  7  

9  Общефизическая подготовка  2  1  1  

 Итого часов:  34  15  19  

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО КУРСУ «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 1-
4 КЛАССЫ 

 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального общего образования, с учётом Примерной программы 

внеурочной деятельности начального общего образования и авторской программы «Финансовая 

грамотность» под редакцией Ю. Корлюговой, Е. Гоппе, Москва 2020 год. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, обеспечивающих 

развитие личности младших школьников, их мотивации к познанию, приобщение к 

общечеловеческим ценностям.  

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают: 

• развитие основ экономического образа мышления; 

• воспитание ответственного и грамотного финансового поведения;  

• развитие учебно-познавательного интереса в области экономических отношений в семье; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи, а также для выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

 Программа реализуется через следующие формы занятий: 

• ситуационная игра; 

• образно-ролевые игры; 

• исследовательская деятельность; 

• урок-практикум; 

• дискуссия, обсуждение. 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты изучения курса «Финансовая грамотность» 

У выпускника будут сформированы: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства;  

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу курса и способам решения 

элементарных финансовых задач; 

- самостоятельность и осознание личной ответственности за свои поступки в области финансов;  

- ориентирование в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей в области финансов;  

- понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов (денег); 

 - понимание различия между расходами на товары и услуги первой необходимости и расходами 

на дополнительные нужды; 

 - навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных экономических 

ситуациях.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

- понимания необходимости освоения финансовой грамотности, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний в этой 

области;  

- положительной адекватной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной 

роли финансово грамотного школьника;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.  

Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность» Познавательные 

УУД:  
Выпускник научится:  

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации в области финансов;  

- производить логические действия сравнения преимуществ и недостатков разных видов денег, 

сопоставления величины доходов и расходов, обобщения, классификации, установления 



аналогий и причинно-следственных связей между финансовым поведением человека и его 

благосостоянием, построения рассуждений на финансовые темы, отнесения явлений или 

объектов к известным финансовым понятиям;  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

финансовых задач;  

- владеть элементарными способами решения проблем творческого и поискового характера;  

- оценивать свою учебную деятельность по освоению финансовой грамотности.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 - представлять финансовую информацию с помощью ИКТ;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения финансовых задач в 

зависимости от конкретных условий.  

Регулятивные УУД:  
Выпускник научится:  

- определять личные цели развития финансовой грамотности; • ставить финансовые цели;  

- составлять простые планы своих действий в соответствии с финансовой задачей и условиями 

её реализации;  

- проявлять познавательную и творческую инициативу в применении финансовых знаний для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи;  

- осуществлять пошаговый контроль своих учебных действий и итоговый контроль результата;  

- оценивать правильность выполнения финансовых действий и способов решения элементарных 

финансовых задач;  

- корректировать учебное действие после его выполнения на основе оценки и учёта выявленных 

ошибок;  

- использовать цифровую форму записи хода и результатов решения финансовой задачи;  

- корректировать свои действия с учётом рекомендаций и оценочных суждений одноклассников, 

учителей, родителей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- преобразовывать практическую финансовую задачу в познавательную;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве при выполнении учебного 

мини-исследования или проекта;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

- самостоятельно оценивать правильность выполнения учебного действия и корректировать его 

при необходимости.  

Коммуникативные УУД:  
Выпускник научится:  

- осознанно и свободно строить сообщения на финансовые темы в устной и письменной форме; 

- слушать собеседника, вести диалог по теме и ориентироваться на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии;  

- признавать возможность существования различных точек зрения и право на своё мнение для 

каждого;  

- излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку финансовых 

действий и решений; 

 - договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности при выполнении 

учебного проекта и мини-исследования, в учебной игре;  

- осуществлять самоконтроль и контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию в обсуждении 

финансовых целей и решений;  

- формулировать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

- оказывать в учебном сотрудничестве необходимую помощь партнёрам.  



Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»  

Выпускник научится:  

- правильно использовать термины (обмен, бартер, товар, услуга, продажа, покупка, деньги, виды 

денег, доходы семьи, потребности, благо, расходы семьи, семейный бюджет, дефицит семейного 

бюджета, пособия, банк, сбережения, вклад, кредит, долги, валюта); • объяснять причины и 

приводить примеры обмена товарами;  

- объяснять проблемы, возникающие при обмене;  

- приводить примеры товарных денег;  

- объяснять на простых примерах, что деньги — средство обмена, а не благо; - понимать, что 

деньги зарабатываются трудом;  

- описывать виды и функции денег;  

- объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта;  

- производить безналичный платёж с помощью платёжного терминала; 

- называть основные источники доходов;  

- приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи;  

- называть основные направления расходов семьи;  

- приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи; -• различать планируемые и 

непредвиденные расходы;  

- считать доходы и расходы, составлять семейный бюджет на условных примерах;  

- объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи;  

- объяснять роль банков, для чего делают вклады и берут кредиты;  

- называть ситуации, при которых государство выплачивает пособия, и приводить примеры 

пособий;  

- объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- описывать свойства товарных денег;  

- сравнивать и обобщать финансовую информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;  

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связи и слова («…и…», «если… 

то…», «верно / неверно);  

- понимать особенности выполнения учебных проектов и мини-исследований в области 

финансов;  

- осуществлять под руководством учителя элементарную проектную и исследовательскую 

деятельность в малых группах: выявлять практическую проблему, разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его, демонстрировать готовый продукт (расчёты, бюджет, 

финансовый план);  

- распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

диаграмма);  

- планировать элементарные исследования в области семейного бюджета, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

- объяснять суть финансовой информации, сравнивать и обобщать данные о финансах, 

полученные при проведении учебных исследований, делать выводы. 

Результат 1-го года обучения: 

К концу 1 -го года обучения школьники должны знать: 

- что изучает экономика; 

- что такое потребности, какие бывают потребности, возможности их удовлетворения; 

- отличия товаров и услуг, кто производит товары и услуги; 

- для чего нужна реклама, роль рекламы в продвижении товаров и услуг; 

- что такое деньги, их роль в жизни людей, деньги старинные и современные, деньги разных 

стран; 

- что такое маркетинг. 

Должны уметь: 

- выделять общие и основные потребности, находить источники их удовлетворения; 



- пользоваться деньгами; 

- классифицировать профессии по изготовлению товаров и услуг; 

- определять цену товара.  

Результаты 2-го года обучения: 

К концу 2-го года обучения школьники должны знать: 

- выделять физиологические и духовные потребности; 

- виды торговли; из чего складывается выручка, виды цен; 

- что такое себестоимость; из чего складывается себестоимость; затраты и издержки; 

- что такое сделки и посредники; доля посредника; 

- для чего нужен график; виды графиков; 

- что такое аренда; виды аренды; 

- крупные банки страны; функции банков; виды вкладов. 

Должны уметь: 

- определять по формулам, чему равен доход и прибыль; 

- чертить элементарные графики доходов и расходов; 

 - отличать настоящие деньги от фальшивых; 

- решать простейшие экономические задачи.  

Результаты 3-го года обучения: 
К концу 3-го года обучения школьники должны знать: 

- что такое конкуренция, ее достоинства и недостатки; 

- что такое акционерное общество, как оно создается; 

- почему бывают кризисы в экономике, кривая развития экономики; 

- виды рекламы, правила рекламы; 

- как появились профессии; почему возникают новые профессии, основные профессии вашей 

местности; 

- налоги, виды налогов, кто собирает налоги.  

Должны уметь: 

- различать качественный и некачественный товар, 

- чертить кривую развития экономики, 

- определять вид ценной бумаги, 

- составлять рекламный текст; 

- решать задачи на нахождение прибыли, выручки, цены.  

Результаты 4-го года обучения: 
К концу 4-го года обучения школьники должны знать: 

– какие бывают потребности; 

– каковы источники удовлетворения потребностей; 

– почему все потребности нельзя удовлетворить; 

– что такое деньги; их роль в жизни человека; 

– что такое доходы и расходы; 

– где можно приобрести товары и услуги; 

– что такое «источники доходов»; 

– что такое «собственность», «себестоимость», «выручка», «товар», «цена», «зарплата» и другие 

экономические понятия; 

– о взаимоотношениях продавца и покупателя; 

– значение труда в удовлетворении потребностей; 

– о домашнем хозяйстве и его возможностях в удовлетворении потребностей людей. 

Учащиеся должны уметь: 

– анализировать свои потребности; 

– выделять основные и особые потребности; 

– определять источники удовлетворения различных потребностей; 

– пользоваться деньгами; 

– определять источники доходов и расходов; 

– объяснять значение труда в удовлетворении потребностей; 



– совершать элементарные покупки в магазине; 

– анализировать возможности семейного хозяйства в удовлетворении потребностей. 

  

Содержание программы 

1класс 

Темы планирования повторяются в каждом классе, но содержание программы расширяется и 

усложняется по годам обучения с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, обучающихся с ТНР. 

Тема 1. Введение в экономику (1 час) 

Введение в экономику. Знакомство с понятием «экономика». Для чего нужна экономика? 

Тема 2. Потребности (2 часа) 

Потребности. Что такое «потребность». Какие бывают потребности. 

Тема 3. Источники удовлетворения потребностей (6 часов) 

Источники удовлетворения потребностей. Почему все потребности нельзя удовлетворить. Виды 

потребностей. Мои желания и потребности. 

Тема 4. Домашнее хозяйство (4 часа) 

 Домашнее хозяйство. Распределение ролей в семье. Домашние обязанности в семье. Что такое 

бюджет семьи. Что такое «доходы» и «расходы». Важно ли быть богатым. Посчитаем семейный 

бюджет. 

Тема 5. Товары и услуги (5 часов) 

Что такое «товар». Какие бывают товары. Где можно приобрести товары и услуги. Зачем нужна 

реклама. Роль рекламы. 

 Тема 6. Деньги (8 часов) 

 Зачем нужны деньги. Как появились деньги. Деньги и страны. Где и как хранятся деньги. Что 

такое источник дохода. 

 Тема 7. Маркетинг (4 часа) 

 Что такое «маркетинг». Обмен. Рынок. Торговля. Взаимоотношения продавца и покупателя. 

Конкуренция. 

Тема 8. Задачи от Гнома - Эконома (2часа) 

Задачи с экономическим содержанием от Гнома – Эконома.  

 

2 класс 
Тема 1. Знакомство с Бурундуком и компанией (2 часа) 

Знакомство с лесными героями - Бурундуком и его компанией. Вспомним понятие «экономика» 

Тема 2. Потребности (1 час) 

Потребности человека. Значение труда в удовлетворении потребностей. Труд и удовлетворение 

потребностей. 

Тема 3. Торговля (12 часов) 

Когда и где возникла торговля. Зачем современному человеку нужна торговля. Как и где 

производятся товары. Какие бывают товары. Почему одни товары стоят дороже, а другие 

дешевле. 

Тема 4. Графики (3 часа) 

Что такое «график». Какие бываю графики. Графики «доходов» и «расходов» 

Тема 5. Деньги (5 часов) 

История денег. Деньги бумажные и металлические. Деньги России и мира. Почему каждый народ 

имеет свои деньги. Что изображено на деньгах. Защита денег от подделки 

Тема 6. Занимательная экономика (5 часов) 

Занимательная экономика. Экономические ребусы и кроссворды от Бурундука и компании. 

Экономика и русский язык. Экономика и окружающий мир. Взаимодействие экономики с 

другими науками 

Тема 7. Экономические задачи (3 часа) 

Решаем задачи с экономическим содержанием 

Тема 8. Аренда (1 час) 



Аренда. Что такое «аренда». История аренда 

Тема 9. Банки. Вклады (2 часа) 

Банки. Для чего нужны банки. Зачем люди вкладывают деньги в банк. Крупные банки России. 

 

3 класс 

Тема 1. Встреча в лесной экономической школе (1 час) 

 Бурундук и компания юных экономистов вместе с нами продолжают изучать азы экономики! 

 Тема 2. Основы экономического развития (10 часов) 

 Что такое экономическое развитие. Акционерное общество, как оно создаётся. Акции. Ценные 

бумаги. Понятие «кризиса». Почему происходит кризис в экономике. Монополия и конкуренция. 

Роль правительства в экономике 

 Тема 3. Реклама. Качество товара (4 часа) 

 Реклама и качество товара. Качественные и некачественные товары. Что можно, а что нельзя 

рекламировать. Штрих-коды на товарах и их значение; 

Тема 4. Банки. Ценные бумаги (3 часа) 

 Банки. Ценные бумаги. Виды вкладов. Виды ценных бумаг (общие черты и отличия). История 

вкладов. Функции сберегательной книжки 

 Тема 5. Штрафы (1 час) 

Виды штрафов. Кто и когда платит штрафы. Кто взимает штрафы 

 Тема 6. Деловая этика (1 час) 

Деловая этика. Этика и этикет. Почему надо соблюдать этику. Правила делового этикета. Бизнес 

– этикет; 

Тема 7. История профессий (1 час) 

Появление профессий. История профессий. Популярные современные профессии 

Тема 8. Налоги (2 часа) 

Что такое «налоги». Кто собирает налоги. Куда идут налоги. Виды налогов (подоходный, 

транспортный, имущественный) 

Тема 9. Международная торговля (1 час) 

Торговля между странами. Ввоз и вывоз товаров. Таможня. Экспорт. Импорт 

Тема 10. Экономические задачи (5 часов) 

Решаем экономические задачи на нахождение прибыли 

Тема 11. Занимательная экономика (5 часов) 

 Занимательная наука – экономика. Конкурсы и творческие задания по пройденным темам. 

 

4 класс 

Тема 1. Как появились деньги и какими они бывают (13 часов) 

Как появились деньги? История монет. Монеты Древней Руси (выполнение творческих работ). 

Представление творческих работ «Монеты Древней Руси». Бумажные деньги. Безналичные 

деньги. Дебетовая карта и кредитная карта, в чем разница? Исследование «Деньги 

современности». Представление результатов исследования. Валюты. Интерактивная викторина 

«Деньги». Мини-исследование «Сколько стоят деньги?» Представление результатов мини-

исследования «Сколько стоят деньги?» 

Тема 2. Из чего складываются доходы в семье (8 часов) 

Откуда в семье берутся деньги. Как заработать деньги? Подсчитываем доходы семьи. На что 

семьи тратят деньги? Вот я вырасту и стану… Профессии будущего и настоящего. А чем 

занимаются банкиры? Как приумножить то, что имеешь? Как правильно планировать семейный 

бюджет? 

Тема 3. Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать (5 часов)  

На что семья тратит деньги. Подсчитаем все расходы семьи. Семейный бюджет. Как планировать 

семейный бюджет? Правила составления семейного бюджета. Бюджет Российской Федерации. 

Тема 4. Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал (8 часов) 

Как тратить с умом? Примерный бюджет школьника. Если доходы превышают расходы, 

образуются сбережения. Если расходы превышают доходы, образуются долги. Игра «Древо 



решений». Товары и услуги. Странное слово «Монополисты». Игра «Монополия». Творческий 

проект «Мое предприятие». Защита проекта «Мое предприятие». Обзорное занятие «Что нового 

я открыл для себя?» 

  

Календарно-тематическое планирование 1 класс 

№ 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема занятий 

Кол-во часов 

Введение в экономику (1 час) 

1 Введение. Что изучает наука «экономика». 1 

Потребности (2 часа) 

2 Давайте познакомимся: Гном – Эконом рассуждает о понятии 

«потребность». 

1 

3 Какие бывают потребности? 1 

 Источники удовлетворения потребностей (6 часов)  

4 Личные потребности. Что нам необходимо в жизни? 1 

5 Материальные, социальные, духовные потребности. 1 

6 Урок от Гнома-Эконома: все потребности важны, все потребности 

нужны. 

1 

7-8 Источники удовлетворения потребностей. 2 

9 Урок от Гнома-Эконома: почему все потребности нельзя 

удовлетворить? 

1 

Домашнее хозяйство (4 часа) 

10-11 Домохозяйство и домашний труд. Домашние обязанности в семье. 

Бюджет семьи. 

2 

12-13 Урок от Гнома – Эконома: правила ведения домашнего хозяйства. 2 

   Товары и услуги (5 часов) 

14 Как товар попадает в магазин? 1 

15 Где можно приобрести товары? 1 

16 Зачем нужна реклама? Реклама и упаковка. 1 

17-18 Уроки Гнома-Эконома: реклама - «двигатель торговли». 2 

 Деньги (8 часов)  

19-20 Зачем нужны деньги? Как и где хранятся деньги? 2 

21 Урок от Гнома-Эконома: деньги и страны. 1 

22 Как появились деньги? Первые деньги. Современные деньги. 1 

23 Деньги и товары. 1 

24-25 Что такое доходы и расходы? Доходы и расходы моей семьи. 2 

26 Роль денег в жизни человека. 1 

Маркетинг (4 часа) 

27 Урок от Гнома-Эконома: знакомимся с понятием «маркетинг» 

(«рынок»). 

1 

28-29 Рынок. Обмен. Торговля. 2 

30 Продавец и покупатель. 1 

31 Конкуренция. 1 

Задачи от Гнома - Эконома (2часа) 

32 Гном – Эконом проводит «Экономическое Поле Чудес». 1 

33 Подводим итоги первого экономического года. 1 

 

Календарно-тематическое планирование 2 класс 



№ урока Раздел (количество часов) 

Тема занятий 

Кол-во 

часов 
 

 

 Знакомство с Бурундуком и компанией (2 часа)   

1-2 Давайте познакомимся: Бурундук и компания - наши друзья в 

изучении экономики. Экономика в жизни человека. 

2 
 

Потребности (1 часа)  

3 Труд и удовлетворение потребностей. 1  

Торговля (12 часов)  

4 Когда и где возникла торговля? 1  

5-6 Зачем современному обществу нужна торговля? 2  

7-8 Как и где производятся товары? 2  

9-11 Что такое цена товара? Почему цены на товары разные? От чего 

зависит цена товара? 

3 
 

12 Товары ежедневного потребления. Какие они? 1  

13 Урок от Бурундука и компании: Товары, необходимые нам ежедневно. 1  

14 Качество товара и его себестоимость. 1  

15 Рынок. Проблема выбора качественного товара.   1  

Графики ( 3 часа)  

16 Отношения покупателя и продавца. Этикет. 1  

17-18 Что такое график? Виды графиков. 2  

Деньги (5 часа)  

19 Графики доходов и расходов. 1  

20 История денег. Деньги бумажные и металлические. 1  

21 Деньги России и мира. 1  

22 Почему каждый народ имеет свои деньги? 1  

23 Что изображено на деньгах? Защита денег от подделки. 1  

Занимательная экономика (5 часов)  

24-25 Экономические ребусы и кроссворды от Бурундука и компании. 2  

26 Экономика и русский язык. 1  

27 Экономика в окружающем нас мире. 1  

28 «Мой первый экономический проект». 1  

Экономические задачи (3 часа)  

29 Экономические задачи. 1  

30-31 Решение задач с по темам «Цена», «Деньги», «Себестоимость товара». 2  

Аренда ( 1 час)  

32 Аренда. Что такое аренда? История аренды. 1  

Банки. Вклады ( 2 часа)  

33-34 Банки. Крупные банки нашей страны. Зачем люди вкладывают деньги 

в банк. 

2 
 

  

Календарно-тематическое планирование 3 класс  

№ урока Раздел (количество часов) 

Тема занятий 

Кол-во 

часов 

Встреча в лесной экономической школе (1 час) 

1 Встреча в лесной экономической школе. 1 

Основы экономического развития (10 часов) 

 

2-3 Экономика и основы экономического развития. 2 



4 Коммерческая тайна. Тайна производства. 1 

5-6 Акционерное общество. Создание акционерного общества. 2 

7 Акции. Ценные бумаги. 1 

8 Кризис в экономике. 1 

9-10 Что такое «монополия». Кто такие «монополисты». Естественная и 

искусственная монополия. 

2 

11 Роль правительства в экономике. 1 

Реклама. Качество товара (4 часа) 

12-13 Реклама и качество товара. Что можно, а что нельзя рекламировать? 2 

14 Друг-Бурундук проводит урок: Качественные и некачественные 

товары. 

1 

15 Штрих-коды на товарах: что они обозначают?. 1 

Банки. Ценные бумаги (3 часа) 

 

16 Банки. История и виды вкладов. 1 

17 Назначение и виды ценных бумаг. 1 

18 Сбербанк – главный банк страны. 1 

Штрафы ( 1 час) 

19 Штрафы: кто платит, когда и за что? 1 

Деловая этика ( 1 час) 

20 Деловая этика. 1 

История профессий ( 1 час) 

21 Бурундук ведёт урок: «Все профессии важны, все профессии нужны» 1 

Налоги (2 часа) 

22-23 Налоги и их виды. 2 

Международная торговля (1 час) 

24 Международная торговля. Зачем и чем страны торгуют друг с другом? 1 

Экономические задачи ( 5 часов) 

25-26 Что такое прибыль? Экономические задачи «Нахождение прибыли». 2 

27-29 Решение экономических задач по темам: «Деньги», «Цена», 

«Выручка». 

3 

Занимательная экономика (5 часов) 

30-34 «Занимательная экономика». 5 

 

Календарно-тематическое планирование 4 класс  

 № урока Раздел (количество часов) 

Тема занятий 

Кол-во 

часов 

Как появились деньги и какими они бывают (13 часов) 

1 Как появились деньги?  

2 История монет  

3 Монеты Древней Руси (выполнение творческих работ)  

4 Представление творческих работ «Монеты Древней Руси»  

5 Бумажные деньги  

6 Безналичные деньги  

7 Дебетовая карта и кредитная карта, в чем разница?  

8 Исследование «Деньги современности»  

9 Представление результатов исследования  

10 Валюты  

11 Интерактивная викторина «Деньги»  



12 Мини-исследование «Сколько стоят деньги?»  

13 Представление результатов мини-исследования «Сколько стоят 

деньги?» 
 

Из чего складываются доходы в семье (8 часов) 

14 Откуда в семье берутся деньги  

15 Как заработать деньги? Подсчитываем доходы семьи.  

16 На что семьи тратят деньги?  

17 Вот я вырасту и стану…  

18 Профессии будущего и настоящего  

19 А чем занимаются банкиры?  

20 Как приумножить то, что имеешь?  

21 Как правильно планировать семейный бюджет?  

Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать  (5 часов) 

22 На что семья тратит деньги?  

23 Подсчитаем все расходы семьи.   

24 Семейный бюджет. Как планировать семейный бюджет?  

25 Правила составления семейного бюджета. Учимся составлять 

семейный бюджет. 
 

26 Бюджет Российской Федерации  

Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал (8 часов) 

27  Как тратить с умом? Примерный бюджет школьника  

28 Если доходы превышают расходы, образуются сбережения  

29 Если расходы превышают доходы, образуются долги  

30 Товары и услуги. Игра «Древо решений»  

31 Странное слово «Монополисты» Игра «Монополия»  

32 -33 Творческий проект «Мое предприятие». Защита проекта  

34 Обзорное занятие «Что нового я открыл для себя?»  

 


