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1. Пояснительная записка 

При составлении данной программы автором использованы следующие 

нормативно-правовые документы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Постановление Главного государственного врача  РФ от 29.12.2010г.  №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10….» р. «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• Приказ МОиН РФ от 06.10.2009г №373  «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

• Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями);  

• Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

• Приказ МОиН  РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО»; 

• Приказ МОиН  РФ от 31 декабря 2015 года №1577«О внесении изменений в 

ФГОС ООО»; 

• Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных образовательных программ»; 

• Письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-ТУ «О 

внеурочной деятельности»; 

• Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор – М., 2010. 
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1.1 Актуальность 

Стандарт впервые определил такую составляющую, как здоровье 

школьников, в качестве одного из важнейших результатов образования. Не 

ставится задача сделать всех детей профессиональными спортсменами, хотя 

стремление к высоким достижениям должно поддерживаться. Главное, у детей 

должны быть сформированы поведенческие стереотипы здорового образа 

жизни. Ни для кого не секрет, что высокий процент первоклассников приходит 

в школу с врожденными, приобретенными заболеваниями. Стандарт 

обеспечивает формирование знаний, установок, ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья, заинтересованного 

отношения к собственному здоровью, знание негативных факторов риска 

здоровья и т.д. Именно образовательное учреждение призвано вооружить 

ребенка индивидуальными способами ведения здорового образа жизни, 

нивелируя негативное воздействие социального окружения. 

Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся нашла отражение в многочисленных исследованиях ученых. Это 

подчеркивает необходимость формирования у обучающихся мотивации на 

ведение здорового образа жизни через организацию культурной 

здоровьесберегающей практики детей, через деятельные формы 

взаимодействия, в результате которых только и возможно становление 

здоровьесберегающей компетентности.  

Мир, в котором мы живем, полон опасностей. Они подстерегают человека 

в быту, на отдыхе. Человечество накопило богатый опыт выхода из опасных 

ситуаций. Если мы усвоили его, то, попав в любую ситуацию, опасную для 

жизни, сумели подавить в себе страх, и будем действовать так, как того 

требуют обстоятельства. Знание определенных правил помогает нам и том 

случае, если ситуация не знакомая, так как в своей памяти мы всегда отыщем 

аналогичную ситуацию, проанализировав ее, сможем определить верные 

способы своего поведения. 
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Основная идея программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Азбука здоровья и безопасности» («АЗиБ») 

заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в 

формировании сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

и общественной безопасности, потребности сохранения физического и 

психического здоровья как необходимого условия социального благополучия 

и успешности человека.  

Программа «АЗиБ» направлена на нивелирование следующих школьных 

факторов риска: школьные страхи, большие учебные  нагрузки и трудности в 

усвоении школьной программы,  интенсификация учебного процесса, 

адаптация первоклассников. Только наличие системы работы по 

формированию культуры здоровья и здорового образа жизни позволит 

сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем.  

1.2 Цель и задачи программы 

Программа «АЗиБ» направлена на формирование, сохранение и 

укрепления здоровья младших школьников, в основу, которой положены 

культурологический и личностноориентированный подходы.  

Данная программа является  комплексной программой по формированию 

культуры здоровья обучающихся и навыков безопасного поведения, 

способствует познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Программа включает знания, установки, личностные ориентиры и 

нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья.  

Цель программы – создание условий для формирования сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, 

потребности сохранения физического и психического здоровья.    

Основные задачи программы: 

 формирование у младших школьников мотивационной сферы 

гигиенического поведения, безопасной жизни, чувства ответственности за 
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сохранение и укрепление своего здоровья; 

 развитие познавательной активности младших школьников, творческих 

способностей, любознательности, расширение кругозора учащихся; 

развитие умения сравнивать, анализировать жизненные ситуации, 

проводить самостоятельные наблюдения; 

 развитие у младших школьников навыков самооценки и самоконтроля в 

отношении собственного здоровья. 

1.3 Особенности реализации программы 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению   «АЗиБ» предназначена для обучающихся 1-4 классов. Именно 

принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а 

именно все занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков 

основного расписания, продолжительность соответствует рекомендациям 

СанПиН, т. е. 35 минут. 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся и рассчитана на проведение  1 часа в неделю: 2-4 

классы -34 часа в год. 

Процент пассивности (число аудиторных занятий) в среднем составляет 

42%.   

Срок реализации программы – 3 года. 

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса 

предполагает  использование форм и методов обучения, адекватных 

возрастным возможностям младшего школьника.  

В практике работы используются следующие формы и виды деятельности:  

− занимательная беседа, рассказ, чтение и обсуждение детских книг по теме 

занятия; 

− просмотр презентаций, мультфильмов, видеофильмов; 

− инсценирование ситуаций, театрализованные представления; 

− экскурсии; 
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− уроки – путешествия, уроки –  праздники, уроки-конференции, круглые 

столы; спортивные мероприятия; 

− викторины, игры, в т.ч. и ролевые; 

− конкурсы рисунков, плакатов, мини-сочинений, выпуск газет, листовок; 

− тесты, анкетирования. 

1.4 Ожидаемые результаты и способы их определения 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному 

здоровью во всем его проявлениях. 

В ходе реализации программы внеурочной деятельности «АЗиБ» 

обучающиеся должны знать:  

знать: 

• основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

• основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных 

заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем; 

• особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего 

школьника; 

• значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

• основы рационального питания; 

• правила перехода дороги, перекрестка; 

• правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, 

водным и авиационным транспортом, обязанности пассажира; 

• особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, 

которые могут привести к возникновению опасной ситуации; 

• характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в 

различное время года; 

• способы и средства спасания утопающих, основные спасательные 

средства; 
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• правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

• меры пожарной безопасности при разведении костра; 

• правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, 

которые могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 

помнить: 

• основные правила безопасности при использовании электроприборов и 

других бытовых приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой 

химии; 

• рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у 

водоемов; 

• порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

обладать навыками: 

• ориентирования на местности; 

• действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в 

поле, у водоема; 

• по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах 

насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо 

или нос, при отравлении пищевыми продуктами. 

В ходе реализации программы у обучающихся формируются 

познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные 

учебные действия: 

• Личностные универсальные учебные действия: 

 осознание необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения. 

• Регулятивные универсальные учебные действия: 
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 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках; 

• Познавательные универсальные учебные действия: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
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 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. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Азбука ЗиБ», предполагает обучение на двух основных уровнях: 

первый - информативный, который заключается в изучении правил и 

закономерностей здорового образа жизни; второй — поведенческий, 

позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения.  

Социально одобряемая модель поведение может быть выработана только в 

результате вовлечения обучающихся в здоровьесберегающие практики. 

Принимая во внимание этот факт, наиболее рациональным способом будет 

подведение итогов  каждого изучаемого раздела в форме ролевой игры.   

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения 

программы внеурочной деятельности происходит путем архивирования 

творческих работ обучающихся, накопления материалов в портфолио и 

тестовых работ. 

Продуктивным будет и контроль в процессе организации следующих форм 

деятельности: викторины, творческие конкурсы, КВНы, школьная научно-

практическая конференция.  

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки 

результатов освоения программы внеурочной деятельности будет 

способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха для каждого 

обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в командном 

сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым 

участником деятельности. 
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2 Учебно-тематический план 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «АЗиБ» состоит из 4 блоков: 

Блок 1 «Азбука Здоровья»  

Блок 2 «Добрая дорога детства»  

Блок 3 «Азбука Безопасности»  

Блок 4 «Ролевая игра «Мегаполис» 

2 класс 

№ Блок Тема Вне-
ауд. 

Аудит. 
Теор. Практ. 

1 Блок 1 Введение в курс АЗиБ. ЗОЖ 
младшего школьника.  

 0,5 0,5 

2 Блок 2 На улицах нашего города. Как мы 
знаем правила дорожного 
движения 

 0,5 0,5 

3 Блок 3 Опасные и чрезвычайные 
ситуации. Безопасность в школе  

 0,5 0,5 

4 Блок 4 Ролевая игра «Мегаполис» 0,5  0,5 
5 Блок 1 Здоровье в порядке - спасибо 

зарядке! Комплекс упражнений 
 0,5 0,5 

6 Блок 2 Пешеходом быть – наука. 
Безопасный путь в школу. 
Движение детей группами и в 
колонне  

 0,5 0,5 

7 Блок 3 Один дома. Правила личной 
безопасности 

 0,5 0,5 

8 Блок 4 Ролевая игра «Мегаполис» 0,5  0,5 
9 Блок 1 В гостях у Мойдодыра. Что такое 

гигиена? Внешний вид школьника 
 0,5 0,5 

10 Блок 2 Дорожная азбука. Элементы улиц 
и дорог. На загородной дороге 

 0,5 0,5 

11 Блок 3 Один дома. Безопасность при 
обращении с острыми, колющими, 
режущими предметами. Оказание 
первой помощи 

 0,5 0,5 

12 Блок 4 Ролевая игра «Мегаполис» 0,5  0,5 
13 Блок 1 Чтобы зубки не грустили! Уход за  0,5 0,5 
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зубами. Профилактика 
заболеваний дёсен 

14 Блок 2 Перекрестки и их виды. Мой друг 
– светофор. Разметка проезжей 
части улиц 

 0,5 0,5 

15 Блок 3 Один дома. Безопасность при 
обращении с электроприборами 

 0,5 0,5 

16 Блок 4 Ролевая игра «Мегаполис» 0,5  0,5 
17 Блок 1 Зрение – это сила, осанка – это 

красиво! Правильная посадка за 
рабочим столом, за компьютером 

 0,5 0,5 

18 Блок 2 Сигналы светофора и 
регулировщика 

 0,5 0,5 

19 Блок 3 Один дома. Действия при пожаре.  
Оказание первой помощи при 
ожоге 

 0,5 0,5 

20 Блок 4 Ролевая игра «Мегаполис» 0,5  0,5 
21 Блок 1 Правильное питание – залог 

здоровья     
 0,5 0,5 

22 Блок 2  Мы - пассажиры  0,5 0,5 
23 Блок 3 Один дома. Домашняя аптечка. 

Оказание первой помощи при 
отравлении 

 0,5 0,5 

24 Блок 4 Ролевая игра «Мегаполис» 0,5  0,5 
25 Блок 1 Сон и его значение для здоровья 

человека        
 0,5 0,5 

26 Блок 2 Дорожные знаки  0,5 0,5 
27 Блок 3 Правила безопасного общения с 

незнакомыми людьми на улице, в 
подъезде (в лифте), по телефону   

 0,5 0,5 

28 Блок 4 Ролевая игра «Мегаполис» 0,5  0,5 
29 Блок 1 Профилактические прививки  0,5 0,5 
30 Блок 2 Как обходить стоящий транспорт  0,5 0,5 
31 Блок 3 Безопасность в летнее время. 

Правила поведения на водоёмах, в 
лесу 

 0,5 0,5 

32 Блок 4 Ролевая игра «Мегаполис» 0,5  0,5 
33 Блок 2 Практическое занятие по ПДД на 

специально размеченной площадке 
1   

34  Презентация проектов  
«Моя безопасность» 

  1 

  Итого: 34 часа 5 12 17 
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3 класс 

№ Блок Тема Вне-
ауд. 

Аудит. 

Теор. Практ. 
1 Блок 1 Вводное занятие.Я за ЗОЖ?  0,5 0,5 
2 Блок 2 Сигналы светофора и 

регулировщика 
 0,5 0,5 

3 Блок 3 Опасные и чрезвычайные 
ситуации. Безопасность в 
общественных местах 

 0,5 0,5 

4 Блок 4 Ролевая игра «Мегаполис» 0,5  0,5 
5 Блок 1 Физическая активность младшего 

школьника 
 0,5 0,5 

6 Блок 2 Дорожные знаки и их группы  0,5 0,5 
7 Блок 3 Опасные ситуации дома. Утечка 

газа. Пожарная безопасность 
 0,5 0,5 

8 Блок 4 Ролевая игра «Мегаполис» 0,5  0,5 
9 Блок 1 Работоспособность и утомление  0,5 0,5 
10 Блок 2 Как переходить улицу на 

нерегулируемом перекрестке 
 0,5 0,5 

11 Блок3 Как не стать жертвой преступления  0,5 0,5 
12 Блок 4 Ролевая игра «Мегаполис» 0,5  0,5 
13 Блок 1 Настроение и здоровье.  Наши 

эмоции и как ими управлять 
 0,5 0,5 

14 Блок 2 Тормозной путь транспорта. 
Опасные игры 

 0,5 0,5 

15 Блок 3 Действия при транспортных 
авариях   

 0,5 0,5 

16 Блок 4 Ролевая игра «Мегаполис» 0,5  0,5 
17 Блок 1 Профилактика простудных 

заболеваний. Как правильно 
закаляться          

 0,5 0,5 

18 Блок 2 Безопасность при любой погоде. 
Анализ ситуаций 

 0,5 0,5 

19 Блок 3 Правила безопасности на природе. 
Ориентиры на местности 

 0,5 0,5 

20 Блок 4 Ролевая игра «Мегаполис» 0,5  0,5 
21 Блок 1 Гигиена и культура питания   0,5 0,5 
22 Блок 2 Виды транспортных средств. 

Краткая история автомобиля 
 0,5 0,5 

23 Блок 3 Правила безопасности на природе. 
Опасные встречи в лесу 

 0,5 0,5 
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24 Блок 4 Ролевая игра «Мегаполис» 0,5  0,5 
25 Блок 1 Профилактика кариеса  0,5 0,5 
26 Блок 2 Обязанности водителей, 

пешеходов и пассажиров 
 0,5 0,5 

27 Блок 3 Отдыхаем без опасности. Опасные 
растения и грибы 

 0,5 0,5 

28 Блок 4 Ролевая игра «Мегаполис» 0,5  0,5 
29 Блок 1 Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!  
 0,5 0,5 

30 Блок 2 Правила дорожного движения для 
велосипедистов  

 0,5 0,5 

31 Блок 3 Отдыхаем без опасности. Действия 
при лесных пожарах 

 0,5 0,5 

32 Блок 4 Ролевая игра «Мегаполис» 0,5  0,5 
33 Блок 2 Игра – соревнование на площадке 

по правилам движения на 
велосипедах 

1   

34  Презентация проектов 
«Моя безопасность» 

  1 

  Итого: 34 часа 5 12 17 
 

4 класс 

№ 
п/п 

Блок Тема Вне-
ауд. 

Аудит. 
Теор. Практ. 

1 Блок 1 Вводное занятие. Я и ЗОЖ  0,5 0,5 
2 Блок 2 Наш путь в школу и новые 

маршруты 
 0,5 0,5 

3 Блок 3 Безопасность в быту  0,5 0,5 
4 Блок 4 Ролевая игра «Мегаполис» 0,5  0,5 
5 Блок 1 Опорно-двигательная система. 

Мышцы. Комплексы упражнений 
для мальчиков и девочек 

 0,5 0,5 

6 Блок 2 Закрепление знаний сигналов 
светофора и регулировщика. 
История возникновения светофора 

 0,5 0,5 

7 Блок 3 Безопасность при пожаре  0,5 0,5 

8 Блок 4 Ролевая игра «Мегаполис» 0,5  0,5 

9 Блок 1 Дыхательная гимнастика  0,5 0,5 
10 Блок 2 Дорожные знаки. История 

возникновения и развития  
 0,5 0,5 
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11 Блок 3 Безопасность при ураганах, бурях, 
смерчах 

 0,5 0,5 

12 Блок 4 Ролевая игра «Мегаполис» 0,5  0,5 
13 Блок 1 Витаминная тарелка  0,5 0,5 
14 Блок 2 Дорожная разметка и её 

предназначение 
 0,5 0,5 

15 Блок 3 Безопасность при химических 
авариях 

 0,5 0,5 

16 Блок 4 Ролевая игра «Мегаполис» 0,5  0,5 
17 Блок 1 Забота об органах чувств  0,5 0,5 
18 Блок 2 Остановочный и тормозной пути. 

Практическое занятие по 
вычислению тормозного пути 

 0,5 0,5 

19 Блок 3 Безопасность в очаге 
инфекционного заболевания 

 0,5 0,5 

20 Блок 4 Ролевая игра «Мегаполис» 0,5  0,5 
21 Блок 1 Полезные и вредные привычки. 

Самые опасные вредные привычки 
 0,5 0,5 

22 Блок 2 На железной дороге  0,5 0,5 
23 
 

Блок 3 Безопасность при 
террористических актах 

 0,5 0,5 

24 Блок 4 Ролевая игра «Мегаполис» 0,5  0,5 
25 Блок 1 Что нужно знать о лекарствах  0,5 0,5 
26 Блок 2 Причины дорожно-транспортных 

происшествий 
 0,5 0,5 

27 Блок 3 Безопасность при землетрясениях  0,5 0,5 
28 Блок 4 Ролевая игра «Мегаполис» 0,5  0,5 
29 Блок 1 Мой здоровый образ жизни  0,5 0,5 
30 Блок 2 Нарушение и наказание. Анализ 

ситуаций. Встреча с инспектором 
ГИБДД 

 0,5 0,5 

31 Блок 3 Безопасность при наводнении  0,5 0,5 
32 Блок 4 Ролевая игра «Мегаполис» 0,5  0,5 
33 Блок 2 Практическое занятие по ПДД на 

специально размеченной площадке 
1   

34  Презентация проектов  
«Моя безопасность» 

 0,5 0,5 

  Итого: 34 часа 5 12,5 16,5 
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3 Содержание программы 

1 блок «Азбука Здоровья» (24 часа) 

Цель: формирование установки на ведение здорового образа жизни. 

Задачи: формировать представления о факторах, оказывающих влияющих на 

здоровье; об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, о полезных 

продуктах; о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности; о причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; о 

влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие; о 

потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

2 класс – 8 часов  

Введение в курс АЗиБ. ЗОЖ младшего школьника.  

Знакомство с курсом. Что такое здоровый образ жизни, его 

составляющие. Режим как основа здорового образа жизни школьника. Игра-

рассуждение «Здоровый человек - это…».   

Здоровье в порядке - спасибо зарядке! Комплекс упражнений. 

Здоровый образ жизни и занятие физической культурой. Комплекс 

упражнений для зарядки. 

В гостях у Мойдодыра. Что такое гигиена? Внешний вид школьника. 

Беседа по стихотворению К.Чуковского «Мойдодыр». Понятие гигиена. 

Составление памятки «Советы Мойдодыра». Требования к внешнему виду 

школьника. Анализ ситуаций. 

Чтобы зубки не грустили! Уход за зубами. Профилактика заболеваний дёсен. 

Зачем человеку зубная щётка. Как правильно ухаживать за зубами. 

Практическая работа.  Причины заболевания дёсен. Памятка «Как сохранить 

зубы». 
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Зрение – это сила, осанка - это красиво! Правильная посадка за рабочим 

столом, за компьютером. 

Беседа об органах зрения. Какой и почему должна быть освещённость 

при работе с компьютером, длительность работы за компьютером. Опыт со 

светом. Гимнастика для глаз. Игра «Полезно – вредно». Правила бережного 

отношения к зрению. Правила для поддержания правильной осанки. 

Практические упражнения.       

Правильное питание - залог здоровья. 

«Золотые» правила питания. Советы доктора Здоровая Пища. Анализ 

ситуации. Игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет?».  

Сон и его значение для здоровья человека. 

Что происходит во время сна с человеком. Мнения учёных-специалистов 

о  продолжительности и качестве сна. Почему сон необходим  для здоровья 

человека. От чего зависит качество сна. 

Профилактические прививки. 

Что такое прививка. Понятие «вакцинация». Вакцинация – 

профилактическая мера инфекционных заболеваний. Почему инфекционные 

болезни так опасны. 

3класс -   8 часов 

Вводное занятие. Я за ЗОЖ?  

Осмысление правил здорового образа жизни. Проблемные вопросы, 

анализ ситуаций, личный выбор каждого ребёнка. 

Физическая активность младшего школьника. 

Влияние физической активности на умственную активность школьника. 

Недостаток физической активности – причина многих заболеваний. 

Работоспособность и утомление. 

От чего зависит утомляемость. Как организовать учебный и физический  

труд. Двигательная активность. Из чего состоит опорно-двигательный аппарат 

человека, мышцы, значение, какие нарушения могут быть, как с этим бороться. 
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Настроение и здоровье. Наши эмоции и как ими управлять. 

Путешествие в город «Настроение» Плохое и хорошее настроение, от 

чего зависит оно. Как настроение влияет на здоровье человека. Что надо делать, 

чтобы настроение было хорошим. Наши враги – насмешка, грубость, злость, 

агрессия, ярость. Наши друзья – нежность, радость, уверенность, спокойствие, 

доброжелательность. Эмоции в цвете. Добрые советы от Чарли Чаплина.  

Профилактика простудных заболеваний. Как правильно закаляться. 

Признаки болезни: высокая температура, озноб, насморк, головная боль, 

боль в горле, тошнота, рвота. Причины болезней. Организм защищает сам себя. 

Охрана здоровья и жизни. Потребность расти здоровым. Как укреплять 

защитные функции организма. Как закаливать свой организм. Зарядка. 

Воздушные ванны. Обтирание. Обливание. Игры на свежем воздухе. Прогулки. 

Зимнее закаливание. 

Гигиена и культура питания. 

Понятия «гигиена питания» и «культура питания». Основные правила 

питания, меры предупреждения болезней органов пищеварения.  

Профилактика кариеса. 

Понятие «кариес», причины, вызывающие кариес зубов. Профилактика. 

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! 

Когда «лучшие друзья» могут навредить. Правила безопасного 

пребывания на солнце. Чистый воздух и чистая вода.  

4 класс – 8 часов 

Вводное занятие. Я и ЗОЖ. 

Осмысление правил здорового образа жизни. Проблемные вопросы, 

анализ ситуаций, личный выбор каждого ребёнка. 

Опорно-двигательная система. Мышцы. Комплексы упражнений для 

мальчиков и девочек. 

Значимость опорно-двигательной системы и мышц, необходимость 

ведения здорового образа жизни с детства.   
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Дыхательная гимнастика. 

Как правильно дышать. Почему вредно дышать через рот. Дыхательные 

упражнения. 

Витаминная тарелка. 

Значение витаминов и минеральных веществ в жизни человека. Какие 

существуют витамины. Какие продукты полезно есть. Игра «Лучший повар». 

Забота об органах чувств. 

Органы чувств: глаза – орган зрения, уши – орган слуха, нос – орган 

обоняния, язык – орган вкуса, кожа орган осязания. Причины заболеваний, 

профилактика. 

Опыты, анализ. Например, проведение опыта с зеркалом (яркий свет-зрачок 

сужается, слабый – расширяется).   

Полезные и вредные привычки. Самые опасные вредные привычки. 

Понятие «привычка». Игра «Полезно-вредно». Повторение правил 

личной гигиены. Составление памятки «Советы: как избавиться от вредных 

привычек». Сказка о микробах.  Влияние курения, алкоголя, психотропных 

веществ на здоровье человека. Создание антирекламы вредных привычек. 

Что нужно знать о лекарствах. 

Понятия: болезнь, защитные барьеры организма, лекарства, лечение, 

самолечение, зеленая аптечка. Безвредных лекарств не бывает.  

Мой здоровый образ жизни. 

Презентация проектов (личный опыт). 

2 блок «Добрая дорога детства» (27 часов) 

Цель: создание условий для сознательного изучения детьми правил дорожного 

движения. 

Задачи: формировать сознательное отношение к соблюдению правил 

дорожного движения; развивать чувство ответственности, контроля и 

самоконтроля; расширять знания детей о работе сотрудников ГИБДД, 
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контролирующих и регулирующих движение на улице, углублять знания детей 

о движении транспорта, работе водителя, сигналах светофора. 

2 класс - 9 часов 

На улицах нашего города. Как мы знаем правила дорожного движения. 

Основные правила поведения на улицах большого города. Что мы знаем 

по ПДД.  

Пешеходом быть – наука. Безопасный путь в школу. Движение детей группами 

и в колонне. 

Движение пешеходов по тротуарам и обочине дороги. Правостороннее 

движение транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам городов 

нашей страны. Возможные подходы к школе, опасные места. Определение 

безопасного пути для каждого школьника. Работа с планом местности. Правила 

движения для группы детей. Правила движения колонной. Практическое 

занятие. 

Дорожная азбука. Элементы улиц и дорог. На загородной дороге 

Понятие: «дорога», «проезжая часть», «зебра», «тротуар», «дорожная  

разметка»; «обочина», «кювет»; ориентировке на дороге (посмотри налево, 

посмотри направо), знаки для пешеходов. Элементы загородной дороги. 

Особенности движения пешеходов по загородной дороге. 

Перекрестки и их виды. Мой друг – светофор. Разметка проезжей части улиц. 

Понятие «перекрёсток». Регулируемый и нерегулируемый перекрёсток. 

Сигналы светофора. Правила безопасного перехода на регулируемом и 

нерегулируемом перекрёстке. Виды разметки. 

Сигналы светофора и регулировщика.  

Значение сигналов светофора и жестов регулировщика.  

Мы – пассажиры. 

Причины ДТП (несоблюдение пассажирами правил поведения в транспорте, 

недисциплинированность в транспорте). Правила безопасного поведения при 
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посадке в транспорт  и при выходе из него. Правила поведения в транспорте. 

Составление памятки.  

Дорожные знаки. 

Закрепление знаний по дорожным знакам. Название и предназначение 

знаков сервиса. 

Как обходить стоящий транспорт. 

Анализ ситуаций. Решение проблемных вопросов. Почему трамвай нужно 

обходить спереди, а автобус сзади. Предвидение опасной ситуации.  

Практическое занятие по ПДД на специально размеченной площадке. 

3 класс -  9 часов 

Сигналы светофора и регулировщика. 

Повторение значений сигналов светофора и регулировщика. 

Обыгрывание  ситуаций. 

Дорожные знаки и их группы. 

Знаки предупреждающие, запрещающие, предписывающие, приоритета, 

информационно-указательные, знаки сервиса. Творческая работа по созданию 

знака. 

Как переходить улицу на нерегулируемом перекрестке. 

Правила перехода дороги на нерегулируемом перекрёстке. Опасные 

ситуации. 

Тормозной путь транспорта. Опасные игры. 

Понятие «Тормозной путь транспорта», от чего зависит (от скорости 

транспорта, массы транспорта, от силы сцепления колёс с поверхностью 

дороги). Правила безопасного поведения на улице во время подвижных игр.  

Безопасность при любой погоде. Анализ ситуаций. 

Причины увеличения ДТП во время дождя, снега, гололёда. Анализ 

ситуаций. 

Виды транспортных средств. Краткая история автомобиля. 

История развития автотранспорта и проблемы безопасного движения. 
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Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 

Участники дорожного движения. Обязанности пешехода, водителя, 

пассажира. Игра «Запрещается-разрешается». 

Правила дорожного движения для велосипедистов. 

Общие требования к водителям велосипедов. Знаки для велосипедистов. 

Игра – соревнование на площадке по правилам движения на велосипедах. 

4  класс - 9 часов 

Наш путь в школу и новые маршруты. 

Работа со схемой микрорайона. Определение новых безопасных 

маршрутов (в магазин, друзья и т.д.). 

Закрепление знаний сигналов светофора и регулировщика. История 

возникновения светофора. 

Повторение жестов регулировщика. «Биография» светофора. 

Дорожные знаки. История возникновения и развития. 

«Биография» дорожных знаков. Установка знаков на схеме улицы. 

Дорожная разметка и её предназначение. 

Разновидности дорожной разметки. Дорожная разметка для пешеходов. 

Остановочный и тормозной пути. Практическое занятие по вычислению 

тормозного пути. 

Закрепление знаний по теме. Эксперимент (дети в роли машин). 

На железной дороге. 

Меры предосторожности при движении вдоль дорожного полотна. 

Причины дорожно-транспортных происшествий. 

Анализ ситуаций. Кто виноват? Как избежать. 

Нарушение и наказание. Анализ ситуаций. Встреча с инспектором ГИБДД. 

Нарушение пешеходами правил дорожного движения. Меры наказания. 

Анализ ситуаций. 

Практическое занятие по ПДД на специально размеченной площадке. 
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3 блок «Азбука Безопасности» (24 часа) 

Цель: формировать сознательное и ответственное отношение к личной 

безопасности и безопасности окружающих, прививать учащимся навыки 

сохранения жизни и здоровья в повседневной жизни, также в неблагоприятных и 

опасных условиях, умение оказывать само- и взаимопомощь. 

Задачи: научить основным правилам безопасного поведения в различных 

ситуациях (при пожаре, на водоёмах, в лесу, в местах большого скопления 

людей, при похищении или захвата в качестве заложника); научить основным 

правилам пользования бытовыми приборами, средствами бытовой химии; 

формировать устойчивый навык наблюдения в различных ситуациях, 

личностный и социально-значимый опыт безопасного поведения; формировать 

навыки самооценки, самоанализа своего поведения.  

2 класс - 8 часов 

Опасные и чрезвычайные ситуации. Безопасность в школе. 

Понятия «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация». Причины 

возникновения. Опасные ситуации в школе, причины возникновения. Правила 

безопасного поведения. Чрезвычайная ситуация в школе. План эвакуации.  

Один дома. Правила личной безопасности. 

Один дома: основные правила поведения ребёнка. Проигрывание 

ситуаций.   Как действовать, если в дверь позвонил неизвестный. Составление 

памятки. 

Один дома. Безопасность при обращении с острыми, колющими, режущими 

предметами. Оказание первой помощи. 

Острые предметы не игрушка, как обращаться с ножом, иглой, 

ножницами. Действия при порезах. 

Один дома. Безопасность при общении с электроприборами. 

Какие электроприборы в квартире. Необходимость их использования, 

если дома один. Правила безопасности при обращении. 

Один дома. Действия при пожаре.  Оказание первой помощи при ожоге. 
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Если случился пожар. Составление памятки. Обыгрывание ситуации. 

Один дома. Домашняя аптечка. Оказание первой помощи при отравлении. 

Лекарств безопасных не бывает. Признаки отравления. Действия при 

отравлении. 

Правила безопасного общения с незнакомыми людьми на улице, в подъезде (в 

лифте), по телефону. 

Незнакомый человек у лифта, в подъезде. Правила поведения. Как 

действовать, если позвонили по телефону. Обыгрывание возможных ситуаций.   

Безопасность в летнее время. Правила поведения на водоёмах, в лесу. 

Знакомство с правилами поведения на воде, в лесу. Работа по таблицам 

«Учись плавать». Имитация движений пловца. 

3 класс - 8 часов 

Опасные и чрезвычайные ситуации. Безопасность в общественных местах. 

Закрепление знаний. Опасности, которые могут возникнуть при большом 

скоплении людей. Правила поведения. 

Опасные ситуации дома. Утечка газа. Пожарная безопасность. 

Бытовой газ и его свойства. Правила безопасного обращения с газовыми 

приборами. Что нужно делать при появлении запаха газа.  

Огонь – давний друг человека. Злой огонь. Причины пожаров. Чем опасен 

пожар? Правила поведения при пожаре. 

Службы помощи. Моя телефонная книжка. Правила поведения в экстренной 

ситуации. 

Как не стать жертвой преступления. 

Жертвой каких преступлений могут стать дети. Один дома: если человек, 

который стучит в дверь, представляется милиционером. Во дворе: общение с 

незнакомыми людьми. На улице: предлагают покататься на машине и др. 

- Как надо поступить, если звонят в дверь? 

Действия при транспортных авариях. Основные причины транспортных 

происшествий. Правила безопасного поведения в транспорте любого вида 
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(автомобиль, автобус, поезд, самолёт). Что может предпринять пассажир в 

аварийной ситуации. 

Правила безопасности на природе. Ориентиры на местности. 

Правила поведения на природе. Основные правила ориентирования: по 

компасу, по солнцу и часам, по небесным светилам, по местным признакам. 

Правила безопасности на природе. Опасные встречи в лесу. 

Правила безопасности на природе. Какие опасности могут подстерегать 

человека в лесу. Встречи с обитателями леса. Действия в опасной ситуации.  

Отдыхаем без опасности. Опасные растения и грибы. 

Понятие «опасные ситуации природного характера». Знакомство с 

некоторыми опасными грибами и растениями, которые могут нанести вред 

здоровью.  

Отдыхаем без опасности. Действия при лесных пожарах.  

Действия при чрезвычайных ситуациях природного характера. 

4 класс - 8 часов 

Безопасность в быту. 

Повторение правил безопасности в быту и действий в экстремальных 

ситуациях. 

Безопасность при пожаре. 

Повторение правил поведения при пожаре дома, в школе, в 

общественном месте. Действия при эвакуации. 

Безопасность при ураганах, бурях, смерчах. 

Чем страшны ураганы, бури и смерчи. Личная безопасность и 

рекомендации спасателей. 

Безопасность при химических авариях. 

Понятие «химическая авария». Действия при оповещении о химической 

аварии. 

Безопасность в очаге инфекционного заболевания. 
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Понятие об инфекционных болезнях. Понятие «карантин». Меры 

предосторожности. 

Безопасность при террористических актах. 

Понятие «терроризм». Общие рекомендации. Подозрительный предмет. 

Поведение в толпе. Вам угрожают. 

Безопасность при землетрясениях. 

Понятие «землетрясение». Памятки: если землетрясение застало вас в 

доме, если землетрясение застало вас на улице, если вы оказались в завале. 

Безопасность при наводнении. 

Из-за чего происходят наводнения. Предупреждение средств массовой 

информации. Действия при наводнении. 

4 блок «Ролевая игра «Мегаполис» (24 часа) 

Цель: создание условия для формирования модели поведения в различных 

ситуациях. 

Задачи: учить устанавливать ролевые отношения; развивать умение меняться 

ролями, вступать в ролевой диалог в соответствии с принятой ролью, 

действовать в реальной и воображаемой игровой ситуации; воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми в игре. 

В содержании программы перечисленные блоки возобновляются на 

протяжении четырех лет, что способствует обобщению, расширению и 

систематизации знаний о здоровье, закреплению социально одобряемой модели 

поведения обучающихся.  

Во 2-4-х классах добавляется по 1 часу (всего 3 часа) на итоговые уроки в 

форме защиты проектов «Моя безопасность». Контроль производится в виде 

тестовых работ на последних занятиях.  
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4 Методическое и материально-техническое обеспечение 

Организация учебных занятий предполагает, что любое  занятие  для 

детей должно стать уроком радости, открывающим каждому ребёнку его 

собственную индивидуальность и резервные возможности организма, которые 

обеспечивают повышение уровней работоспособности и адаптивности. Он не 

должен быть уроком «заучивания», на котором вместо достижения 

оздоровительного эффекта создаётся только дополнительная нагрузка. Каждое 

занятие должно стать настоящим уроком «здравотворчества». 

 

Блок занятий Методика 

Азбука Здоровья  занимательная беседа, рассказ, чтение и 
обсуждение детских книг по теме занятия; 

 просмотр презентаций, мультфильмов, 
видеофильмов; 

 инсценирование ситуаций, 
театрализованные представления; 

 уроки – путешествия, уроки –  праздники, 
уроки-конференции, круглые столы;  

 викторины, игры; 
 конкурсы рисунков, плакатов, мини-

сочинений, выпуск газет, листовок; 
 (см. список литературы) 

Добрая дорога детства 

Азбука Безопасности 

Ролевая игра 

«Мегаполис» 

Виды  сюжетно -  ролевых  игр: 
1.     Простые  игры. Разыгрывается  одна  
ситуация, участниками   являются 1 – 2  
действующих  лица, игра  может  
проводиться  с  репликами  и  без  них. 
2.Сложные  игры. Включается  несколько  
ситуаций, связанных  между  собой  общей  
темой  или  сюжетом, участниками  являются  
несколько  действующих  лиц или  весь  
класс,  игра  проводится  с  репликами. 
Участвует весь класс, игра разделена на 
этапы, объединённые общей темой.  
3.Игры,  требующие  выбора  решения. 
1       вариант. 
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Сначала  даются  ситуации, где  герои  
поступают  правильно,  затем  даются  
ситуации  с  неправильными  поступками  
героев. Учащиеся  должны  выбрать  
правильное  решение  в  разборе  ситуации. 
2       вариант. 
Нет  ошибочных  и  правильных  поступков. 
Предлагаются  ситуации,  в  которых  нужно  
найти  выход  из  положения. 

Подведение итогов  тесты, анкетирования 
 презентация проектов  

«Моя безопасность» 
Для реализации программы «АЗиБ» необходима материально-

техническая база: 

1. Учебные пособия:  

 натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы): 

овощи, фрукты, солнце, вода, аптечка, строение глаза, виды грибы, зубные 

щетки,  и др.;  

 изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, 

схемы, таблицы): картины русских художников; плакаты: «Мое тело», 

«Правильно чистим зубы», «Комплекс упражнений утренней гимнастики», 

«Первая помощь при порезе», «Пропаганда здорового образа жизни», 

«Этикет», «Правильная осанка», «Гимнастика для глаз», «Хорошие 

манеры»; схемы: витаминная тарелка, профилактика инфекционных 

заболеваний и др.; 

 измерительные приборы: весы, часы и их модели. 

2. Оборудование для  демонстрации мультимедийных презентаций: 

компьютер,  мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «АЗиБ» соответствует возрастным 

особенностям обучающихся, способствует формированию личной культуры 

здоровья обучающихся через организацию здоровьесберегающих практик. 
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Приложение 

Тестовый материал 

Тест «Правильно ли ты живёшь?» 

1. Как часто ты моешь руки: 

а) около 20 раз в день – 0  очков; 

б) только перед едой и после туалета – 5 очков; 

в) когда сильно испачкал – 20 очков. 

2. Сколько раз ты чистишь зубы: 

            а) 2 раза (утром и вечером) – 0 очков; 

б) 1 раз – 5 очков; 

в) вообще не чищу – 15 очков. 

3. Как часто ты моешь ноги: 

             а) каждый вечер перед сном – 0 очков; 

             б) когда заставит мама – 10 очков; 

             в) только когда купаюсь целиком – 20 очков. 

4. Как часто ты делаешь зарядку:  

             а) ежедневно – 0 очков; 

             б) когда заставляют родители – 15 очков; 

              в) никогда – 20 очков. 

5. Как часто ты простужаешься: 

             а) 1 раз в 2 года – 0 очков; 

             б) 1 раз в год – 5 очков; 

              в) несколько раз в год – 15 очков. 

6. Как часто ты ешь сладости: 

              а) по праздникам и воскресеньям – 0 очков; 

              б) почти каждый день – 20 очков; 

              в) когда я захочу – 30 очков. 

7. Как часто ты плачешь: 

              а) не могу вспомнить, когда это было последний раз – 0 очков; 

              б) пару раз в неделю – 15 очков; 
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              в) почти каждый день – 25 очков. 

8. От чего ты плачешь: 

               а) от боли – 0 очков; 

               б) от обиды – 10 очков; 

                в) от злости – 20 очков. 

9. Сколько ты гуляешь: 

                а) ежедневно от 1,5 до 2 часов – 0 очков; 

                б) ежедневно, но меньше часа – 10 очков; 

                в) иногда по выходным – 20 очков. 

10. Когда ты ложишься спать: 

                 а) в 21-21.30 – 0 очков; 

                 б) после 22 часов – 10 очков; 

                  в) после 24 часов – 35 очков. 

11. Соответствует ли твой вес росту и возрасту: 

                 а) соответствует или чуть меньше – 0 очков; 

                 б) немного больше – 10 очков; 

                  в) значительно превышает норму – 30 очков. 

12. Сколько времени ты проводишь у телевизора: 

                  а) не больше 1,5 часов, часто с перерывом – 0 очков; 

                  б) более 3 часов – 10 очков; 

                  в) смотрю всё, что нравится и сколько хочется – 30 очков. 

13. Сколько времени ты тратишь на уроки: 

                  а) около 1,5 часов – 0 очков; 

                  б) почти 2 часа – 15 очков; 

                  в) больше 3 часов – 30 очков. 

14.Можешь ли ты взбежать на  5-й этаж: 

                  а) с лёгкостью – 0 очков; 

                  б) под конец устаю – 15 очков; 

                  в) с трудом – 25 очков;  

                  г) не могу – 35 очков. 
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15. Ходишь ли ты в спортивную секцию или танцевальный кружок: 

                  а) да – 0 очков; 

                  б) нет –5 очков. 

Если набралось от 0 до 20 очков – ты в полном порядке! 

  От 20 до 70 очков – у тебя уже появились не самые хорошие, вредные 

для здоровья привычки, но с ними пока не трудно бороться! 

От 70 до 110 очков – ты твёрдо стоишь на пути разрушения своего 

здоровья. Сворачивай скорее! 

От 110 и выше – можешь не считать! Как ты ещё не развалился? Начинай 

борьбу за здоровье с этой же секунды! 

Тест «Почему ты делаешь так?» 

1. Почему ты моешь руки: 

           А) заставляют взрослые – 20 очков; 

           Б) так положено – 5 очков; 

           В) мне неприятно, когда грязные руки, много микробов – 0 очков. 

2. Почему ты чистишь зубы: 

           а) заставляют взрослые – 15 очков; 

           б) так положено – 5 очков; 

           в) нечищеные зубы – источник болезни – 0 очков. 

3. Почему ты моешь ноги: 

            а) заставляют взрослые – 20 очков; 

            б) так нужно – 10 очков; 

            в) потому что мне неприятны грязные ноги – 0 очков. 

4. Почему ты делаешь зарядку: 

            а) заставляют взрослые – 15 очков; 

            б) так нужно – 5 очков; 

            в) нужна для моего здоровья – 0 очков. 

5. Как ты считаешь, когда нужно гулять: 

            а) ежедневно около 1,5-2 часов – 0 очков; 
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            б) ежедневно, но меньше часа – 10 очков; 

            в) иногда по выходным – 20 очков. 

6. Когда нужно ложиться спать: 

            а) в 21.00-21.30 – 0 очков; 

            б) после 22 часов – 10 очков; 

            в) после 24 часов – 35 очков. 

7. Как ты считаешь, сколько нужно смотреть телевизор: 

            а) не больше 1,5 часов, с перерывом – 0 очков; 

            б) более 3 часов – 10 очков; 

            в) сколько тебе хочется – 30 очков. 

8. Как ты считаешь, нужно ли ходить в спортивную секцию или 

танцевальный кружок: 

             а) да – 0 очков;  

             б) нет – 5 очков. 

Если набралось от 0 до 40 очков – ты твёрдо знаешь, что твоё здоровье 

бесценно. 

От 40 до 60 очков – у тебя уже есть вредные для здоровья привычки, но 

их можно ещё устранить. 

От 60 и более – ты твёрдо стоишь на пути разрушения своего здоровья. 

Эти 2 теста проводятся в разное время и результаты поведенческого уровня и 

когнитивного уровня сопоставляются.                       

Тест «Правильно ли Вы питаетесь?» 

1. Как часто в течение дня Вы питаетесь? 

а) Три раза в день. 

б) Два раза. 

в) Один раз. 

2. Всегда ли Вы завтракаете? 

а) Всегда. 

б) Не всегда. 
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в) Никогда. 

3. Из чего состоит Ваш завтрак? 

а) Каша и чай. 

б) Мясное блюдо и чай. 

в) Чай. 

4. Часто ли Вы перекусываете между завтраком и обедом, обедом 

ужином? 

а) Никогда. 

б) Один-два раза в день. 

в) Три раза и более. 

5. Как часто Вы едите овощи, фрукты, салаты? 

а) Три раза в день. 

б) Один-два раза в день. 

в) Два-три раза в неделю. 

6. Как часто Вы едите жареную пищу? 

а) Один раз в неделю. 

б) Три-четыре раза в неделю. 

в) Каждый день. 

7. Как часто Вы едите выпечку? 

а) Один раз в неделю. 

б) Три-четыре раза в неделю. 

в) Каждый день.  

8. Что Вы намазываете на хлеб? 

а) Маргарин. 

б) Масло с маргарином. 

в) Только масло. 

9. Сколько раз в неделю Вы едите рыбу? 

а) Три-четыре раза. 

б) Один-два раза. 

в) Один раз и реже. 
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10. Как часто Вы едите хлебобулочные изделия? 

а) Менее трёх раз в неделю. 

б) От 3 до 6 раз в неделю. 

в) За каждой едой. 

11. Сколько чашек чая или кофе выпиваете за день? 

а) Одну-две. 

б) От трёх до пяти. 

в) Шесть и более. 

12. Прежде чем приступить к употреблению в пищу мясного блюда, с 

мяса нужно: 

а) убрать весь жир; 

б) убрать часть жира; 

в) оставить весь жир. 

Ключ: а - 2 балла, 6-1 балл, в - 0 баллов. 

Подсчитайте сумму баллов. Если Вы набрали: 

0-13 баллов - будьте внимательны, есть опасность для здоровья; 

14 -17 баллов - надо улучшить питание; 

18 - 24 балла - отличный режим и качество питания. 

Тест «Наша безопасность» 

1. При пожаре нужно звонить: 

а) 01; 

б) 02; 

в) 03. 

2. При пожаре нельзя: 

а) убегать из квартиры; 

б) громко кричать; 

в) пользоваться лифтом . 
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3. С какого возраста разрешено выезжать на велосипеде на проезжую 
часть? 

а) с 12 лет; 

б) с 14 лет; 

в) с 18 лет. 

4. Пассажиру общественного транспорта нельзя: 

а) держаться за поручень; 

б) во время движения высовывать руку из окна транспорта; 

в) спокойно сидеть. 

5. Предупреждающие дорожные знаки имеют форму: 

а) окружности красного цвета; 

б) треугольника красного цвета; 

в) окружности синего цвета. 

6. Запрещающие дорожные знаки имеют форму: 

а) окружности красного цвета; 

б) треугольника красного цвета; 

в) окружности синего цвета. 

7. Дорожные знаки « Автозаправочная станция», «Пункт первой 
медицинской помощи», «Пункт питания» относятся к: 

а) информационно-указательным; 

б) предупреждающим; 

в) знакам сервиса. 

8. Что можно делать на балконе? 

а) сидеть на перилах; 

б)  читать книгу; 

в) играть в мяч. 

9. Что нельзя делать на подоконнике при открытом окне? 

а)  поливать цветы; 
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б)  вставать на подоконник; 

в) смотреть из окна. 

10. Что нельзя делать с лифтом (в лифте)? 

а) нажимать на кнопку «Вызов» при необходимости; 

б)  подниматься и опускаться на нужный этаж; 

в) спускаться в шахту лифта. 

11. Где можно спрятаться во время грозы? 

а)  возле металлического забора; 

б)  под высоким деревом; 

в) в зарослях кустарника. 

12. Экологическая безопасность – это защита от … 

а) молний, грозы, бури; 

б) ядовитых растений и опасных животных;  

в) вредного воздействия загрязненной окружающей среды. 

13. Где нельзя собирать грибы? 

а) в лесу; 

б)  вблизи дорог; 

в) на опушке леса. 

14. Чтобы очистить воду нужно: 

а) прокипятить её; 

б)   пропустить через фильтр; 

в) охладить. 

15. Когда нельзя трогать домашнюю кошку или собаку? 

а) когда она отдыхает; 

б)   когда она охраняет детёнышей;  

в) когда она гуляет по комнате. 

16. Как должен вести себя пешеход? 

а) переходить улицу там, где ему удобно; 
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б)   ходить по тротуару; 

в) идти по краю дороги. 

17. Что нужно сделать при аварии водопровода? 

а) завернуть вентиль на трубе;  

б) обмотать трубу полотенцем;  

в) кричать из окна. 

18. Мастера газовой службы вызывают по телефону: 

а) 01; 

б) 03; 

в) 04. 

19. Велосипедист по пешеходному переходу должен: 

а) ехать на велосипеде; 

б)  перекатить велосипед с одной стороны на другую руками; 

в) ехать на велосипеде без рук. 
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1. Пояснительная записка 

1.1. Актуальность 

Профориентационная деятельность – основа профессионального 

самоопределения школьника. Одной из приоритетных задач современного 

образования в условиях модернизации является подготовка школьника к 

осознанному профессиональному выбору. Реально школьник, особенно в 

подростковом возрасте, самостоятельно осуществить профессиональный 

выбор не может, поскольку он еще не готов в полной мере осознать все 

стороны своей будущей жизни. Он нуждается в поддержке со стороны 

взрослых, психолого-педагогическом сопровождении, совместной 

деятельности школы, семьи, социума. Недостаточная сформированность 

мотивов саморазвития личности школьника и ее готовности к выбору 

будущей профессии – важная проблема, которую необходимо решать, не 

откладывая. Поэтому главная задача общеобразовательного учреждения на 

сегодняшний день – подготовить ученика (а затем и выпускника школы) к 

выбору и реализации дальнейшего варианта продолжения образования и к 

последующему профессиональному самоопределению. 

Работа по профориентации в начальной школе очень специфична. 

Особенность заключается в том, что в 1-4 классах не ставится цели подвести 

детей к выбору определённой профессии. Главное – развитие внутренних 

психологических ресурсов личности ребёнка. В начальной школе, когда 

учебно-познавательная деятельность становится ведущей, т.е. определяющей 

развитие школьника, важно расширить его представление о различных 

профессиях. Некоторые элементы профессиональной деятельности ему ещё 

трудно понять, но в каждой профессии есть область, которую можно 

представить на основе наглядных образов,  конкретных ситуаций из жизни, 

историй, впечатлений работника. На этой стадии создаётся определённая 

наглядная основа, на которой базируется дальнейшее развитие 

профессионального самосознания. Именно поэтому очень важно создать 

максимально разнообразную палитру впечатлений о мире профессий, чтобы 
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затем на основе этого материала ребёнок мог анализировать 

профессиональную сферу более осмысленно и чувствовать себя более 

уверенно.  

      Экскурсии, беседы с элементами практической деятельности, сюжетно-

ролевые игры,  играют важную роль в профессиональной ориентации 

младших школьников. Они способствуют расширению знаний о мире 

профессий, углубляют представления детей. Использование наглядности, 

игрового материала (кроссворды, загадки, пословицы, викторины), элементов 

занимательности, состязательности (мастер-классы, шоу, конкурсы) поможет 

создать у младших школьников многообразие впечатлений. В игре 

совершенствуются движения и умственные операции. Таким образом, 

ребёнок познаёт и запоминает мир профессий.  

Курс «Кем быть?» реализует  социальное  направление во внеурочной 

деятельности в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами  начального  общего образования второго 

поколения. 

1.2. Цели и задачи программы 

Цели: 

 воспитание  уважения  к  труду  и  людям труда; 

 ознакомление  учащихся  с  основами  современного, промышленного  

и сельскохозяйственного  производства, транспорта, строительства, 

сферы  обслуживания; 

 развитие  познавательных  способностей  учащихся  на  основе 

создания  максимально  разнообразных  впечатлений  о  мире 

профессий; 

 побуждение  учащихся  к  сознательному  выбору  профессий; 

 формирование  у  учащихся  первых  умений и  навыков  в  процессе 

учёбы  и  общественно  полезной  работе. 
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Задачи:  

 формированиевысокого  уровня  самостоятельности  у  учащихся 

          начальной  школы; 

 оказание  помощи  в  овладении  начальными  технологическими 

           знаниями, трудовыми  умениями  и  навыками;    

 познакомить  учащихся  с  разнообразием  мира  профессий; 

 формирование  конкретно — наглядных  представлений  о  

существенных сторонах  профессий;  

 развивать  интеллектуальные  и  творческие  возможности  детей; 

 осознание  роли  трудовой  деятельности  человека  преобразование 

окружающего  мира, получение  первоначальных  представлений    о  

мире профессий; 

 работа  по  соблюдению  социальных  и  этнических  норм.                                                                              

1.3. Особенности реализации программы 

Принципы программы: 

  включение учащихся в активную деятельность; 

  доступность и наглядность; 

  связь теории с практикой; 

  учёт возрастных особенностей; 

  сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

  целенаправленность и последовательность деятельности (от простого 

ксложному). 

Возраст детей, участвующих в реализации образовательной программы, 

7,5-10лет 

Срок реализациипрограммы – 3 года.   

Формы  занятий: 

− заочное путешествие; 

− круглый стол; 

− ролевая игра; 
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− экскурсия; 

− защита  проектов; 

− встреча  с  интересными  людьми. 

Объем программы: 

Программа рассчитана для учащихся 2-4-х классов и содержит три этапа: 

1 этап. "Мир профессий. Профессии моей семьи ”.2 класс. 

2 этап. "Я и профессии вокруг меня”. 3 класс.  

3 этап. "Я в мире профессий”. 4 класс.  

На  реализацию курса «Кем быть?»  отводится  34 ч  в год  (1  час в  

неделю)во 2-4-х классах. 

1.4. Ожидаемые результаты прохождения курса 

Результатами  освоения  курса  « Кем  быть» являются  результаты 

первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни), а также личностные, 

метапредметные  и предметные  результаты. 

Личностные  результаты: 

• формирование  целостного, социально ориентированного  взгляда  на 

разнообразие  профессий; 

• формирование  уважительного  отношения  к  труду; 

• овладение начальными навыками адаптации  в динамично 

изменяющемся  мире; 

• 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  результаты: 

Личностные УУД 

У ученика будут сформированы: 
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• внутренняя позиция на уровне положительного отношения к 

школе; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

деятельности; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• способности к решению моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства; 

• устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям. 

Регулятивные УУД 

По окончании изучения курса ученик научится: 

• определять цель деятельности  с помощью учителя и 

самостоятельно; 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и  условиями её реализации; 

• высказыватьсвою версию разрешения проблемы; 

• различать способ и результат действия; 

• работая по предложенному плану, использовать 

необходимые средства; 

• определять успешность выполнения своего задания в 

диалоге с учителем.  

Познавательные УУД: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

компьютерных презентаций, находить и использовать учебную 

литературу, энциклопедии, справочники (включая и электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве; 
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• делать предварительный отбор источников информации для  

решения задачи; 

• перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы; 

• записывать и фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• устанавливать аналогии; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей в изучаемом круге явлений или 

поступков. 

Коммуникативные УУД: 

• доносить свою позицию до других людей: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (в форме монолога или диалога); 

• слушать и понимать речь других людей; 

Средством формирования этих действий служит технология   проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного 

чтения.  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в группах.  

Предметные  результаты 

По окончании курса учащиеся должны знать: 
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 пословицы о труде; 

 стихи о различных профессиях; 

 не менее 10-15 профессий; 

 типы профессий; 

 типы личности. 

Учащиеся должны уметь: 

 по описанию определить профессию; 

 называть различные предметы, характеризующие принадлежность к 

какой-либо профессии; 

 определять принадлежность профессии к определённому типу. 
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2. Учебно-тематический план 

1 этап «Мир профессий. Профессии моей семьи» / 2 класс 

 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов и тем 

 
Внеауд. 

 

Аудит. 
Теория Прак-

тика 
Введение в мир профессий 

1.  Зачем  человек  трудится?  
Чем  пахнут  ремёсла? Мир профессий 

 0,5 0,5 

Профессии в школе и  в детском саду 
2.  Профессия – воспитатель ДОУ 1   
3.  Профессия – учитель.Ролевая игра «На 

уроке» 
 0,5 0,5 

4.  Профессия – библиотекарь 1    
5.  Профессия – повар. Конкурсная 

программа «Весёлые поварята» 
  1 

6.  Профессия – врач. Беседа с медицинским 
работником школы 

1   

Знакомство с  различными  профессиями 
7.  Профессия – парикмахер. Конкурс 

причёсок   
 0,5 0,5 

8.  Профессии людей, занятых в сельском 
хозяйстве. «Как нам хлеб на стол 
пришёл» 

 0,5 0,5 

9.  Профессия – продавец 1   
10.  Профессия – почтальон 1   
11.  Профессия – водитель.Водитель и 

пешеход. Встреча с инспектором ДПС  0,5 0,5 

12.  Профессия – машинист  0,5 0,5 
13.  Профессия – лётчик. Профессия – 

космонавт 
 0,5 0,5 

14.  О чём расскажет дом? Строительные 
профессии (маляр, каменщик, 
кровельщик, инженер, архитектор) 

 0,5 0,5 

15.  Профессия – художник.Заочная 
экскурсия в картинную галерею 

 0,5 0,5 

16.  Профессии, связанные с животными. 
Экскурсия на станцию юннатов 

3   

17.  Профессии, которых больше нет  0,5 0,5 
18.  Путешествие в страну современных 

профессий  
 0,5 0,5 

19.  Профессия – астроном. Звёздное небо 
глазами астронома. Посещение 

3   
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планетария 
20.  Профессия – археолог. Путешествие  с  

археологами. Экскурсия в зоологический 
музей 

 
2 

  

Профессии моей семьи 
21.  Мир профессий наших родителей. 

Организация проекта «Азбука 
профессий» 

 0,5 0,5 

22.  Представление  мини - проекта на буквы 
А-Д 

 0,5 0,5 

23.  Представление  мини - проекта  на  
буквыЕ – К  

 0,5 0,5 

24.  Представление  мини - проекта  на  
буквы Л — Р 

 0,5 0,5 

25.  Представление  мини - проекта  на  
буквыС — Ф 

 0,5 0,5 

26.  Представление  мини - проекта  на  
буквы Х — Я 

 0,5 0,5 

27.  Экскурсия «В гости к маме (папе) на 
работу» 

2   

28.  Защита проекта «Профессии моей семьи»   1 
 Итого: 33 часа 15 8,5 10,5 

 

2 этап «Я и профессии вокруг меня» / 3 класс 

 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов и тем 

 
Внеауд. 

 

Аудит. 
Теория Прак- 

тика 
1.  Интерактивная игра «Многообразие мира 

профессий» 
  1 

Типы профессий 
2.  Типы профессий  1  
3.  Типы профессий (прогулка по городу) 1   
4.  Тип профессии «Человек - природа»  1  
5.  Тип профессии «Человек - природа». 

Профессии, связанные с изучением 
живой и неживой природы 

 0,5 0,5 

6.  Тип профессии «Человек - природа». 
Профессии, связанные с уходом за 
растениями и животными.   

1    

7.  Тип профессии «Человек - природа». 
Профессии, связанные с профилактикой 
и лечением заболеваний животных 

 0,5 0,5 
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8.  Тип профессии «Человек - природа». 
Необычные профессии 

 0,5 0,5 

9.  Тип профессии «Человек - техника»  1  
10.  Тип профессии «Человек - техника». 

Профессии, связанные с  созданием, 
монтажом, сборкой 
и  наладкой  технических устройств  

 0,5 0,5 

11.  Тип профессии «Человек - техника» 
Профессии, связанные с эксплуатацией 
технических средств 

 0,5 0,5 

12.  Тип профессии «Человек - техника». 
Необычные профессии 

 0,5 0,5 

13.  Тип профессии «Человек - знак»  1  
14.  Тип профессии «Человек - знак» 

Работа со словами, текстами, книгами  
 0,5 0,5 

15.  Тип профессии «Человек - знак» 
Работа с числами, формулами, знаками  0,5 0,5 

16.  Тип профессии «Человек - знак» 
Работа с изображениями, схемами, 
картами . Экскурсия в метеоцентр 

1   

17.  Тип профессии «Человек - знак» 
Работа с компьютерами, 
информационными системами, в сети 
Интернет 

 0,5 0,5 

18.  Тип профессии «Человек - знак». 
Необычные профессии 

 0,5 0,5 

19.  Тип профессии «Человек – 
художественный образ». Область 
применения – пространство. 

 1  

20.  Тип профессии «Человек – 
художественный образ». Область 
применения – внешний облик человека  

 0,5 0,5 

21.  Тип профессии «Человек – 
художественный образ» Область 
применения – литература 

 0,5 0,5 

22.  Тип профессии «Человек – 
художественный образ». Область 
применения – цвет, изобразительное 
искусство  

 0,5 0,5 

23.  Тип профессии «Человек – 
художественный образ». Область 
применения – кино и видео, сцена. 
Экскурсия «За сценой» 

1   

24.  Тип профессии «Человек –  0,5 0,5 
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художественный образ». Область 
применения – звуковая среда, музыка  

25.  Тип профессии «Человек - человек»  1  
26.  Тип профессии «Человек - человек». 

Направления - воспитание и обучение 
культурно-просветительская работа 

 0,5 0,5 

27.  Тип профессии «Человек - человек». 
Направление - здравоохранение 

 0,5 0,5 

28.  Тип профессии «Человек - человек». 
Направления -  организация и 
управление, правовая защита 

 0,5 0,5 

29.  Тип профессии «Человек - человек». 
Направление - торгово-сервисное 
обслуживание. Поход в кафе 

1   

Мой выбор 
30.  Мой выбор   1 
31.  Защита мини-проекта «Мой выбор»   1 
32.  Защита мини-проекта «Мой выбор»   1 
33.  Защита мини-проекта «Мой выбор»   1 
34.  Защита мини-проекта «Мой выбор»   1 

 Итого: 34 часа 5 14,5 14,5 
 

3 этап «Я в мире профессий» / 4 класс 

 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов и тем. 

Аудит. 
Теория Прак-

тика 
Как люди выбирают профессию 

1.  Многообразие мира профессий  1 
2.  Типы профессий (классификация профессий Е.А. 

Климова).  
1  

3.  Типы профессий. Кем быть?   1 
4.  Как люди выбирают профессию 0,5 0,5  
5.  Игра «Кто есть кто?»  1 
6.  Мои профессиональные желания 0,5 0,5  
7.  Основы выбора профессии 1  
8.  Профессия и здоровье  1 
9.  Интересы и склонности в выборе профессии  1 
10.  Объективная диагностика склонностей и 

способностей 
 1 

11.  Опросник «Карта интересов» А.Е.Голомштока  1 
Типы личности 

12.  Типы личности по Э. Шпрангеру 1  
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13.  Человек социального типа 0,5 0,5  
14.  Профессии социального типа 0,5 0,5  
15.  Человек активного политического типа 0,5 0,5  
16.  Профессии политического типа 0,5 0,5  
17.  Человек экономического типа 0,5 0,5  
18.  Профессии экономического типа 0,5 0,5  
19.  Человек теоретического типа 0,5 0,5  
20.  Профессии теоретического типа 0,5 0,5  
21.  Человек эстетического типа 0,5 0,5  
22.  Профессии эстетического типа 0,5 0,5  
23.  Человек традиционного типа 0,5 0,5  
24.  Профессии традиционного типа 0,5 0,5  
25.  Человек религиозного типа 0,5 0,5  
26.  Профессии религиозного типа 0,5 0,5  
27.  Определение типа личности  1 
28.  Ошибки в выборе профессии 1   

Мой выбор 
29.  Выбор профессии  1 
30.  Защита мини-проекта «Моя будущая профессия»  1 
31.  Защита мини-проекта «Моя будущая профессия»  1 
32.  Защита мини-проекта «Моя будущая профессия»  1 
33.  Защита мини-проекта «Моя будущая профессия»  1 

34.  Защита мини-проекта «Моя будущая профессия»  1 
 Итого: 34 часа 12 22 
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3. Содержание программы 

         Содержание  определяется  возрастными  особенностями  младших  

школьников. Учащиеся  имеют  возможность  расширять  свой  кругозор, 

представление  о  мире   профессий. А  также  исследовать свои  способности  

применительно к  рассматриваемой  профессии. Занятия  включают  в  себя  

теорию  и  практику. 

2 класс 

Введение в мир профессий. 

Определение уровня знаний учащихся о профессиях. Многообразие 

профессий. Значение профессии в жизни человека. 

Профессии в школе, в детском саду. 

Знакомство с профессиями - библиотекарь, повар. Обобщение знаний детей о 

профессии - учитель и воспитатель. 

Знакомство с  различными профессиями.  

Знакомство с профессиями: продавец, повар, парикмахер, художник, 

почтальон, врач,  люди, занятые в сельском хозяйстве и строительстве и 

др.через очные и заочные экскурсии. 

Знакомство с профессиями – археолог и астроном через очные и заочные 

экскурсии. 

Знакомство с исчезнувшими в связи с прогрессом профессиями и 

профессиями, названия которых заимствованы из других стран. 

Профессии моей семьи. 

Знакомство с профессиями родителей в заочной и очной форме. Проектная 

деятельность по составлению азбуки профессий. Изготовление  журнала 

«Азбука профессий». 

3 класс 

Типы профессий. 
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Знакомство с классификацией профессий по  методике Е.А. Климовой. 

Ориентировка учащихся на  учащихся на факторы, влияющие на выбор вида 

деятельности. Знакомство с профессиями определённого типа в очной 

(экскурсии) и заочной форме.  

Мой выбор. 

Ориентировка в выборе профессии. Защита мини-проектов. 

4 класс 

Как люди выбирают профессию. 

Целью освоения данных тем является осознание учащимися своих 

профессиональных желаний и возможно на этой основе осуществление 

индивидуального, удовлетворяющего интересы данного, конкретного 

ученика, выбора профессии (группы профессий). Выявление 

профессиональных интересов и склонностей осуществляется с помощью   

методики «Карта интересов», которая представляет собой 

модифицированный вариант методики А.Е. Голомштока. 

Типы личности. 

Знакомство с типами личности по методике Э. Шпрангера. Определение типа 

личности. Методики (модифицированные для учащихся начальной школы): 

• “Определение типа будущей профессии” (методика Е.А.Климова) 

• “Профиль” (модификация методики “Карта интересов” А. Голомштока) 

• “Тип мышления” (методика в модификации Г. Резапкиной) 

• “Мое здоровье” (Приложение) 

Классификация профессий относительно типа личности.  

 

Мой выбор. 

Выбор профессии относительно диагностики своих интересов, склонностей, 

способностей и типа личности. 
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4. Методическое и материально-техническое обеспечение 

Каждое занятие должно иметь тематическое наполнение, связанное с 

рассмотрением определенной профессии. Учащиеся получают возможность 

расширить свой кругозор, представления о мире профессий, а также 

исследовать свои способности применительно к рассматриваемой профессии. 

На занятиях ребёнкупредставляется возможность тренировать различные 

виды своих способностей. Игровая мотивация превалирует, перерастает в 

учебную. Ребенок становится заинтересованным субъектом в развитии своих 

способностей. 

Занятия, проводятся в активной форме: игры, дискуссии, конкурсы, 

викторины, с элементами творчества и самостоятельного поиска знаний. Это 

способствует формированию учебно-познавательных мотивов, потребности в 

творческой деятельности, развитию кругозора у учащихся.  

Структура занятий 

1. Разминка (задания, рассчитанные на проверку сообразительности, быстроты 

реакции, готовности памяти). 

2. Знакомство с профессией, которой посвящен урок (коллективное 

обсуждение): 

• что я знаю об этой профессии; 

• что должны уметь люди, занимающиеся этой профессией; 

• какие изучаемые предметы помогают обрести эту профессию; 

• что нового я узнал об этой профессии от родителей, знакомых, из книг, 

телепередач. 

3. Выполнение развивающих упражнений в соответствии с рассматриваемой 

способностью и профессией. 

4. Рефлексия. Самооценка своих способностей (что получилось, что не 

получилось и почему). 

Техническое обеспечение 

1. Компьютерная установка, проектор и  интерактивная доска. 
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2. Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток). 

3. Игровые  пособия. 

4. Научно-популярные, художественные книги для чтения. 

5. Детская справочная литература. 

6. Видеофильмы. 
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Приложение 

«Определение типа будущей профессии»  (методика Е.А. Климова) 

Прочитайте данные высказывания. Если они вам подходят, то перед цифрой 

в клетке поставьте «+», если нет - поставьте «—». Если сомневаетесь, 

зачеркните цифру. 

Обработка и интерпретация результатов: 

1. Легко знакомлюсь с людьми     1 
2. Охотно и подолгу могу что-нибудь мастерить  1    
3. Люблю ходить в музеи, театры, на выставки    1  
4. Охотно и постоянно ухаживаю за растениями, 
животными 

1     

5. Охотно и подолгу могу что-нибудь вычислять, 
чертить 

  1   

6. С удовольствием общаюсь со сверстниками или 
малышами 

    1 

7. С удовольствием ухаживаю за растениями и 
животными 

1     

8. Обычно делаю мало ошибок в письменных 
работах 

  1   

9. Мои изделия обычно вызывают интерес у 
товарищей, старших 

 2    

10. Люди считают, что у меня есть художественные 
способности 

   2  

11. Охотно читаю о растениях, животных 1     
12. Принимаю участие в спектаклях, концертах    1  
13. Люблю читать об устройстве механизмов, 
приборов, машин 

 1    

14. Подолгу могу разгадывать головоломки, задачи, 
ребусы 

  2   

15. Легко улаживаю разногласия между людьми     2 
16. Считают, что у меня есть способности к работе 
с техникой 

 2    

17. Людям нравится мое художественное 
творчество 

   2  

18. У меня есть способности к работе с растениями 
и животными 

2     

19. Я могу ясно излагать свои мысли в письменной 
форме 

  2   

20. Я почти никогда ни с кем не ссорюсь     1 
21. Результаты моего технического творчества  1    
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одобряют даже незнакомые люди 
22. Без особого труда усваиваю иностранные языки   1   
23. Мне часто случается помогать даже 
незнакомым людям 

    2 

24. Подолгу могу заниматься музыкой, рисованием, 
читать книги и т. д. 

   1  

25. Могу влиять на ход развития растений и 
животных 

2     

26. Люблю разбираться в устройстве механизмов, 
приборов 

 1    

27. Мне обычно удается убедить людей в своей 
правоте 

    1 

28. Охотно наблюдаю за растениями или 
животными 

1     

29.Охотно читаю научно-популярную литературу, 
публицистику 

  1   

30. Стараюсь понять секреты мастерства и пробую 
свои силы в живописи, музыке и т. п. 

   1  

РЕЗУЛЬТАТЫ П Т З Х Ч 

 

По каждому столбцу подсчитайте алгебраическую, то есть с учетом знаков, 

сумму. Зачеркнутые цифры не считайте. Запишите сумму в строку 

«Результаты».  

Наибольшая полученная сумма или суммы (по нескольким столбцам) 

указывает на наиболее подходящий вам тип профессии, который обозначен 

буквами: 

П (природа), 

Т (техника),  

З (знак), 

Х (художественный образ),  

Ч (человек).  

Максимальное число баллов в каждом столбце — 8 - говорит о ярко 

выраженном интересе к одному из пяти предметов труда.  
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Минимальное количество в колонке означает отсутствие интереса к данному 

предмету труда. Запишите три предмета труда, набравшие большее число 

баллов. 

Методика «Профиль» (модификация методики «Карта интересов» 

А. Голомштока) 

Прочитайте утверждения и поставьте в бланке ответов рядом с 

соответствующим номером «+», если вам нравится выполнять эти действия, 

и «—», если не нравится. Если сомневаетесь - поставьте «?». Чем искреннее 

вы ответите на все вопросы, тем точнее будет результат  

Мне нравится… 

1.  Узнавать об открытиях в области математики. 

2.  Смотреть передачи о жизни растений и животных. 

3.  Выяснять устройство электроприборов. 

4.  Читать научно-популярные технические журналы. 

5.  Смотреть передачи о  жизни людей в разных странах. 

6.  Бывать на выставках, концертах, спектаклях. 

7.  Обсуждать и анализировать  события в стране и за рубежом. 

8.   Наблюдать за работой  медсестры, врача. 

9.  Создавать уют и порядок в доме, классе, школе. 

10. Читать книги и смотреть фильмы о войнах и сражениях. 

11. Заниматься математическими  расчетами и вычислениями. 

12. Узнавать  об открытиях в области  химии и биологии. 

13. Ремонтировать бытовые электроприборы. 

14. Посещать технические выставки, знакомиться с достижениями  науки  и 

техники. 

15. Ходить в походы, бывать в новых неизведанных местах. 

16. Читать отзывы и  статьи о книгах, фильмах, концертах. 

17. Участвовать в общественной  жизни школы, города. 

18. Объяснять одноклассникам учебный материал. 
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19. Самостоятельно выполнять работу по хозяйству. 

20. Соблюдать режим, вести здоровый образ жизни. 

21. Проводить физические опыты. 

22. Ухаживать за животными  растениями. 

23. Читать статьи об электронике и радиотехнике. 

24. Собирать и ремонтировать  часы, замки, велосипеды.  

25. Коллекционировать камни, минералы. 

26. Вести дневник, сочинять стихи и рассказы. 

27. Читать биографии известных политиков, книги по истории. 

28. Играть с детьми, помогать делать уроки младшим. 

29. Закупать продукты для дома, вести учет расходов. 

30. Участвовать в военных играх, походах. 

31. Заниматься математикой сверх школьной программы. 

32. Замечать и объяснять природные явления. 

33. Собирать и ремонтировать компьютеры. 

34. Строить чертежи, схемы, графики, в том числе на компьютере. 

35. Участвовать в географических, геологических экспедициях. 

36. Рассказывать  друзьям о прочитанных книгах, увиденных фильмах и 

спектаклях. 

37. Следить за политической жизнью в стране и за рубежом 

38. Ухаживать за маленькими детьми или близкими, если они заболели. 

39. Искать и находить способы зарабатывания денег. 

40. Заниматься физической культурой и спортом. 

41. Участвовать в математических олимпиадах. 

42. Выполнять лабораторные опыты по химии и биологии. 

43. Разбираться в принципах работы электроприборов. 

44. Разбираться в принципах работы различных механизмов. 

45. “Читать”  географические карты. 

46. Участвовать в спектаклях, концертах. 

47. Изучать политику и экономику других стран. 
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48. Изучать причины поведения людей, строение человеческого организма. 

49. Вкладывать заработанные деньги в домашний бюджет. 

50. Участвовать в спортивных соревнованиях. 

Обработка результатов. Десять колонок с номерами вопросов в бланке - это 

десять возможных направлений профессиональной деятельности:  

1 –  физика и математика; 

2 – химия и биология;  

3 – радиотехника и электроника;  

4 – механика и конструирование;  

5 – география и геология;  

6 – литература и искусство;  

7 – история и политика;  

8 – педагогика и медицина;  

9 – предпринимательство и домоводство;  

10 – спорт и военное дело. 

Подсчитайте число плюсов в каждом столбике. Чем их больше, тем выше 

интерес к этим занятиям. Пять баллов говорят о ярко выраженном интересе к 

предмету или виду деятельности. Это – необходимое, но не достаточное 

условие правильного выбора профессии. Другое важное условие – 

способности, или профессионально важные качества. Если сумма баллов ни в 

одной колонке не превышает двух баллов, значит, профессиональные 

интересы слабо выражены. 

Методика «Тип мышления» 

(методика в модификации Г. Резапкиной) 

Инструкция. У каждого человека преобладает определенный тип 

мышления. Данный опросник поможет вам определить тип своего 

мышления. Если согласны с высказыванием, в бланке поставьте плюс, если 

нет – минус.  
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1.    Мне легче что-либо сделать самому, чем объяснить другому. 

2.    Мне интересно составлять компьютерные программы. 

3.    Я люблю читать книги. 

4.    Мне нравится живопись, скульптура, архитектура. 

5.    Даже в отлаженном деле я стараюсь что-то улучшить. 

6.    Я лучше понимаю, если мне объясняют на предметах или рисунках. 

7.    Я люблю играть в шахматы. 

8.    Я легко излагаю свои мысли как в устной, так и в письменной форме. 

9.    Когда я читаю книгу, я четко вижу ее героев и описываемые события. 

10.  Я предпочитаю самостоятельно планировать свою работу. 

11.  Мне нравится  все делать своими руками. 

12.  В детстве я создавал (а) свой шифр для переписки с друзьями. 

13.  Я придаю большое значение  сказанному слову. 

14.  Знакомые мелодии вызывают у меня в голове определенные картины. 

15.  Разнообразные увлечения делают жизнь человека богаче и ярче. 

16.  При решении задачи мне легче идти методом проб и ошибок. 

17.  Мне интересно разбираться в природе физических явлений. 

18.  Мне интересна  работа ведущего теле-радиопрограмм, журналиста. 

19.  Мне легко представить предмет или животное, которых нет в природе. 

20.  Мне больше нравится процесс деятельности, чем  сам результат. 

21.  Мне нравится собирать конструктор из деталей (лего). 

22.  Я предпочитаю точные науки (математику). 

23.  Меня восхищает точность и глубина некоторых стихов. 

24.  Знакомый запах   вызывает в моей памяти прошлые события. 

25.  Я не хотел (а) бы подчинять свою жизнь определенной системе. 

26.  Когда я слышу музыку, мне хочется танцевать. 

27.  Я понимаю красоту математических формул. 

28.  Мне легко говорить перед любой аудиторией. 

29.  Я люблю посещать выставки, спектакли, концерты. 

30.  Я сомневаюсь даже в том, что для других очевидно. 
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31.  Я люблю заниматься рукоделием, что-то мастерить. 

32.  Мне интересно было бы расшифровать древние тексты. 

33.  Я легко усваиваю грамматические конструкции языка. 

34.  Красота для меня важнее, чем польза. 

35.  Не люблю ходить одним и тем же путем. 

36.  Истинно только то, что можно потрогать руками. 

37.  Я легко запоминаю формулы,  символы, условные обозначения. 

38.  Друзья любят слушать, когда я им что-то рассказываю. 

39.  Я легко могу представить в образах содержание рассказа или  фильма. 

40.  Я не могу  успокоиться, пока не доведу свою работу до совершенства.  

Обработка результатов.Подсчитайте число плюсов в каждой из пяти 

колонок и запишите полученное число в пустой нижней клетке бланка.  

Каждая колонка соответствует определенному типу мышления. Количество 

баллов в каждой колонке указывает на уровень развития данного типа 

мышления (0-2 – низкий, 3-5 – средний, 6-8 – высокий).  

1. Предметно-действенное мышление (П-Д) свойственно людям дела. Они 

усваивают информацию через движения. Обычно они обладают хорошей 

координацией движений. Их руками создан весь окружающий нас 

предметный мир. Они водят машины, стоят у станков, собирают 

компьютеры. Без них невозможно реализовать самую блестящую идею. Этим 

мышление важно для спортсменов, танцоров, артистов. 

2. Абстрактно-символическим мышлением (А-С) обладают многие ученые 

– физики-теоретики, математики, экономисты, программисты, аналитики. 

Они могут усваивать информацию с помощью математических кодов, 

формул и операций, которые нельзя ни потрогать, ни представить. Благодаря 

особенностям такого мышления на основе гипотез сделаны многие открытия 

во всех областях науки. 

3. Словесно-логическое мышление (С-Л) отличает людей с ярко 

выраженным вербальным интеллектом (от лат. verbalis - словесный). 

Благодаря развитому словесно-логическому мышлению ученый, 
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преподаватель, переводчик, писатель, филолог, журналист могут 

сформулировать свои мысли и донести их до людей. Это умение необходимо 

руководителям, политикам и общественным деятелям. 

4. Наглядно-образным мышлением (Н-О) обладают люди с 

художественным складом ума, которые могут представить и то, что было, и 

то, что будет, и то, чего никогда не было и не будет – художники, поэты, 

писатели, режиссеры. Архитектор, конструктор, дизайнер, художник, 

режиссер должны обладать развитым наглядно-образным мышлением. 

5.Креативность (К) – это способность мыслить творчески, находить 

нестандартные решения задачи. Это редкое и ничем не заменимое качество, 

отличающее людей, талантливых в любой сфере деятельности. 

В чистом виде эти типы мышления встречаются редко. Для многих 

профессий необходимо сочетание разных типов мышления, например, для 

психолога. Такое мышление называют синтетическим. 

                              Методика  «Мое здоровье».  

Прочитайте утверждения и подумайте, насколько они похожи на ваши 

собственные ощущения 

 1.  Утром мне трудно вставать вовремя, я не чувствую себя бодрым. 

 2.  Мне трудно сосредоточиться, когда я принимаюсь за работу. 

 3.  Когда меня что-то расстроило, или когда я чего-то боюсь, то в животе 

возникает неприятное чувство. 

4.  Утром я ограничиваюсь лишь чашкой чая или кофе. 

 5.  Я часто мерзну. 

 6.  Когда приходится долго стоять, мне хочется облокотиться на что-нибудь. 

 7.  При резком наклоне у меня кружится голова или темнеет в глазах. 

 8.  Мне становится не по себе, если я нахожусь на большой высоте или в 

закрытом помещении. 

 9.  У меня часто бывают головные боли. 
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10.  Когда мне надо сосредоточиться, то я могу покачивать ногой, грызть 

ногти, что-то рисовать и т. п. 

11.  Обычно я пользуюсь лифтом, потому что мне трудно подниматься по 

лестнице. 

12.  При публичном выступлении у меня учащается сердцебиение, 

перехватывает горло, потеют руки. 

13.  При неподвижном сидении на одном месте меня одолевает сон. 

14.  Я знаю, что такое «покраснеть до корней волос». 

15.  Некоторые события вызывали у меня тошноту или отсутствие аппетита. 

Обработка и интерпретация результатов:  

Чем больше «нет», тем меньше у вас поводов для беспокойства о своем 

здоровье. Больше половины положительных ответов — сигнал 

неблагополучия. Обратите внимание на свой образ жизни, режим труда и 

отдыха.  

Если больше чем в десяти утверждениях говорится о знакомых вам 

ощущениях, уделите внимание своему самочувствию. Если вы намерены 

выбрать работу, связанную с хроническими нервно-эмоциональными и 

физическими нагрузками, проконсультируйтесь с врачом.  

Примечание. Данная методика (Опросник «Вегетативная лабильность») 

разработана чешскими психологами и апробирована в НИИ гигиены и 

профилактики заболеваний детей, подростков и молодежи Министерства 

здравоохранения РФ. Вегетативная лабильность — это способность 

организма адекватно реагировать на необычные воздействия внешней 

среды. 
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1. Пояснительная записка 

1.1. Актуальность 

В настоящее время особую актуальность приобретает 

сбалансированный подход к проблемам воспитания у обучающихся 

уважения к истории, традициям, культуре и языку, приобретение знаний о 

собственной исторической судьбе своего народа, его национальных героях и 

обычаях прошлого. В этих условиях очевидны огромные воспитательные 

возможности краеведческого материала, который позволяет растить 

гражданина не на абстрактных идеалах, а на примерах из жизни старшего 

поколения, на событиях из истории своего села или города. 

В краеведении заложен огромный потенциал формирования 

гражданского сознания. Краеведение помогает воспитанию в душе у ребёнка 

с самого раннего возраста любви к родине, чувству красоты, формированию 

познавательного интереса, развитию способностей, эстетического вкуса, 

устойчивых нравственных принципов. Краеведение способствует выработке 

активной жизненной позиции учащихся, нацеливает их на общественно-

полезную работу, прежде всего по охране, пропаганде памятников истории и 

культуры своей области, своего района, своего города. 

Краеведение всем своим содержанием призвано воспитать в человеке 

чувства национального самосознания, собственного достоинства, 

положительных качеств личности. Один из основных источников чувства 

гражданственности – память о прошлом. "Гордиться славою своих предков 

не только можно, но и должно: не уважать оное есть постыдное малодушие", 

– говорил А.С. Пушкин. Знание трудовых и ратных подвигов своих предков, 

земляков делает человека богаче в духовном отношении, способствует 

выработке активной жизненной позиции.  

Краеведение способно формировать культуру межнациональных 

отношений, воспитывать терпимость и уважение к истории, традициям, 

обрядам, культуре, языку наций и народностей, проживающих вместе. 
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Самара – город с удивительной судьбой, хранитель замечательных 

исторических и культурных традиций. Его духовное возрождение 

немыслимо без воспитания в каждом юном  самарчанине чувства любви к 

родному городу, интереса к его истории, бережного отношения к его 

памятникам.  

Программа исторического краеведения «Край, в котором я 

живу»реализует гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

направление во внеурочной деятельности и адаптирована к условиям 

образовательного процесса в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Оптимальным решением построения целостной системы  историко-

краеведческого образовательного пространства, соединяющим школу и 

музей,выступает музейная педагогика.Используя музейные формы 

коммуникации, музейная педагогикаоказывает  существенное влияние на 

 воспитание детей.  

Самару по праву можно назвать культурным центром Поволжья. В 

нашем городе работают около 20 музеев, экспозиции которых оказывают 

неоценимую помощь в обучении и воспитании детей. 

Данная программа предполагает использование музейной педагогики, 

особенностей профессии экскурсовода, требующие умений и навыков как 

научно-исследовательской, так и просветительской деятельности; введение 

старинных предметов в современную среду ребенка; дает интереснейший 

материал для развития ассоциативного мышления. 

Актуальностью данной программы является то, что в результате её 

внедрения у учащихся формируются те ценностные установки духовно – 

нравственного развития и воспитания, которые предусмотрены в основной 

образовательной программе учреждения и в соответствии с требованиями 

ФГОС. Кроме этогоона носит опережающий характер по сравнению с 

общеобразовательными курсами истории и географии, а её тематика 
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предусматривает подготовку учащихся к школьным и районным играм-

конкурсам по истории города. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель образовательной программы – создание условий для 

формирования нравственного, функционально грамотного человека, 

обладающего практико-ориентированным интеллектом, способного к 

интеграции в жизнь и культуру мирового сообщества, через воспитание 

эстетического восприятия, расширение эмоционально-чувственной сферы 

учащихся, пробуждение интереса и стремления к дальнейшему изучению 

истории родного города, гордости за свой город, бережного отношения к его 

наследию, чувства сопричастности к тому, что в нём происходит. 

Для достижения поставленной цели можно выделить следующие 

задачи: 

• познакомить с историческими и культурными особенностями разных 

периодов развития города;познакомить с историческими местами, 

памятниками архитектуры города; 

• создать условия для воспитания чувства любви и уважения к родному 

краю, гордости за свой город; содействовать воспитанию чувства 

ответственности за сохранение и развитие культурного наследия города 

через социально-значимую деятельность. 

• расширить и поддерживать познавательный интерес учащихся к 

прошлому и настоящему нашего города и края; развить умение 

самостоятельно работать с разнообразными информационными 

источниками. 

1.3. Особенности реализации программы 

Программа внеурочной деятельности «Край, в котором я живу» 

предназначена для обучающихся 1-4 классов.  

Возраст детей, участвующих в реализации образовательной 

программы, 6,5-10лет. 
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Срок реализации программы – 4 года.   

Режим занятий 

Дополнительная образовательная программа 

предусматриваетаудиторные и внеаудиторные занятия (экскурсии по городу, 

посещение музеев и парков города).Из 4-хчасов занятий в месяц1 час –  

аудиторный и 3 часа внеаудиторные. 

Формы занятий 

Программа содержит 9 разделов: «Будет воздвигнут тут город 

великий…», «Во имя города благо творившие…», «Погуляем  по родному 

городу…», «На земле Самарской просиявшие…», «Дорога к храму»,  

«Защитники отечества», «В гармонии с природой», «Значение Самарского 

края в жизни страны», «Что я знаю о родном крае». Тема каждого раздела 

ежегодно расширяется и конкретизируется всоответствии с возрастными 

особенностями учащихся начальной школы. 

Каждая тема занятий предполагает организацию как познавательной 

деятельности обучающихся (теория) -просмотр презентаций, беседы, 

коллективное чтение и обсуждение литературных произведений, 

видеофильмов, так и активной творческой (практика) - работа с картой, 

составление схем, рисование, создание эскизов,конструирование 

герба,разгадывание ребусов,игры, викторины. 

1.4. Ожидаемые результаты и способы их определения 

По итогам освоения программы обучающиеся овладевают системой 

знаний:  об этапах развития города, об основных достопримечательностях, о 

значении личностей в истории Самарского края, о природе Самарского края 

и о его значении в жизни страны. 

Учащиеся осваивают следующие способы деятельности: работу с 

картой города, умение пользоваться литературой по заданной теме, описание 

впечатлений об экскурсии.   
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Все приобретённые знания и навыки определяются в процессе 

обучения регулярными опросами, тестированием, конкурсами, творческими 

заданиями. Кроме этого у учащихся имеется возможность выбрать одну из 

тем для самостоятельного изучения и, как следствие, создания компьютерной 

презентации, или для более глубокого изучения и, как следствие,  защиты на 

научно-практической конференции. 

В результате реализации программы обеспечивается достижение 

обучающимися воспитательных результатов и эффектов деятельности, 

которые распределяются по трем уровням (см. таблица 1). 

 
Таблица 1. 

Вид внеурочной 
деятельности 

Приобретение   
социальных знаний 

 
 
 

(1 уровень) 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности 
(2 уровень) 

Получение опыта 
самостоятельного 

социального 
действия 

 
(3 уровень) 

1. Игровая Ролевая игра   
Деловая игра  

Социально-моделирующая игра 
2.  Познавательная Викторины, 

познавательные 
игры, 

познавательные 
беседы 

  

Дидактический театр, общественный смотр 
знаний 

 

Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 
познавательной направленности (олимпиады, конференции 

учащихся, интеллектуальные марафоны) 
 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни (1 

класс). 

Второй уровень результатов — получение обучающимся  опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
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данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает) (2 – 

3 классы). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде (4 класс). 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, 

при этом предметом воспитания как учения являются не 

столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия дляучастия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности. 

Содержание программы внеурочной деятельности «Край, в котором я 

живу», формыи методы работы позволят, на наш взгляд, достичь следующих 

результатов:  

Личностные 

- формирование чувства сопричастности и гордости за свою малую 

родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

благосостояние общества;  
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- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, 

нерасточительногоповедения;  

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и 

«чужих», уважение истории и культуры всех народов, развитие 

толерантности; 

- формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной 

деятельности на основе развития познавательных интересов, учебных 

мотивов;  формирования мотивов достижения и социального 

признания;мотива, реализующего потребность в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - 

стыда, вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

- знание основных моральных норм (справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости, честности, ответственности) 

- формирование моральной самооценки; 

- развитие доброжелательности, доверия и  внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно;  
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- планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его продукта;  

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию  - к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и  к преодолению препятствий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- эмоционально позитивное отношение к процессу 

сотрудничества; 

- умение ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения, предлагать помощь и 

сотрудничество; 

- умение определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

- умение координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

- умение ставить и формулировать проблемы; 

- умение находить дополнительную информацию, осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- умение узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета; 

- умение заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения 

программы внеурочной деятельности происходит путем архивирования 

творческих работ обучающихся, накопления материалов в портфолио. 

Продуктивным будет и контроль в процессе организации следующих форм 

деятельности: интеллектуальные игры,викторины, творческие конкурсы,  

школьная научно-практическая конференция.  

Промежуточным контролемможет быть викторина, разгадывание 

кроссворда и «конечный продукт» деятельности: 

- устный журнал; 

- электронный фотоальбом; 

- мультимедийный продукт; 

- дневник путешествий. 
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2. Учебно-тематический план 

1 класс 
 
№ 

п/п 
Темы занятий 

 
Количество часов 

 Аудит. Внеаудит. Общее 
Раздел 1. «Будет воздвигнут тут город великий…» 4 

1 «Город моего детства» 1   
2-4 Обзорная экскурсия по городу  3  

Раздел 2.  «Во имя города благо творившие…» 4 
5 «Историк и общественный деятель 

Пётр Владимирович Алабин» 
1   

6-8 Экскурсия « П.В. Алабин в 
Самаре» 

 3  

Раздел 3.  «Погуляем  по родному городу…» 4 
9 «От крепостных стен до 

современного города» 
1   

10-12 Экскурсия «Как люди строят 
города» 

 3  

Раздел 4. «На земле Самарской просиявшие…» 4 
13 «Самара аэрокосмическая» 1   

14-16 Экскурсия «Самара космическая»  3  
Раздел 5. «Дорога к храму» 4 

17 «Духовная жизнь Самары» 1   
18-20 Экскурсия «Дорога к храму»  3  

Раздел 6. «Защитники отечества» 4 
21 «Несокрушимая и легендарная». 

Куйбышев в годы ВОВ 
1   

22-24 Экскурсия «Здесь ты был 
фронтом» 

 3  

Раздел 7. «В гармонии с природой» 4 
25 «Зелёный наряд города» 1   

26-28 Экскурсия в Ботанический сад  3  
Раздел 8.  «Значение Самарского края в жизни страны» 4 

29 «Что даёт наш край стране» 1   
30-32 Экскурсия на фабрику игрушки 

«Божья коровка» 
 3  

Раздел 9.  «Что я знаю о родном крае» 1 
33 Интеллектуальная игра «Тайны 

родного края» 
1   

 Итого часов 9 24 33 
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2 класс 
 
№ 
п/п 

Темы занятий 
 

Количество часов 
 Аудит. Внеаудит. Общее 

Раздел 1. «Будет воздвигнут тут город великий…» 4 
1 «Как рождена была Самара» 1   

2-4 Экскурсия «Загадки старого 
города» 

 3  

Раздел 2.  «Во имя города благо творившие…» 4 
5 «Почётный гражданин города 

Самары» 
1   

6-8 Экскурсия «Ими гордится наша 
Самара». 

 3  

Раздел 3.  «Погуляем  по родному городу…» 4 
9 «Поэзия Самарских площадей». 1   

10-12 Экскурсия «Площади Самары».  3  
Раздел 4. «На земле Самарской просиявшие…» 4 

13 «Самара  литературная» 1   
14-16 Экскурсия «Литературная Самара»  3  

Раздел 5. «Дорога к храму» 4 
17 «Духовная жизнь Самары» 1   

18-20 Экскурсия «Самара православная»  3  
Раздел 6. «Защитники отечества» 4 

21 «Детство, опалённое войной». 
Труд детей в тылу. 

1   

22-24 Экскурсия «Детство, опалённое 
войной» 

 3  

Раздел 7. «В гармонии с природой» 4 
25 «Растения и животные Самарского 

края». 
1   

26-28 Экскурсия «Растения и животные 
Самарского края» 

 3  

Раздел 8.  «Значение Самарского края в жизни страны» 4 
29 «Сельское хозяйство Самарского 

края» 
1   

30-32 Экскурсия  «В гостях у кроликов»  3  
Раздел 9.  «Что я знаю о родном крае» 2 

33 Презентации творческих проектов 
«Мой край»  

1   

34 Интеллектуальная игра «Тайны 
родного края» 

1   

 Итого часов 10 24 34 
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3 класс 

 
№ 
п/п 

Темы занятий 
 

Количество часов 
 Аудит. Внеаудит. Общее 

Раздел 1. «Будет воздвигнут тут город великий…» 4 
1 «Основные этапы развития 

города» 
1   

2-4 Экскурсия «Возрождение Самары»  3  
Раздел 2.  «Во имя города благо творившие…» 4 

5 «Губернаторы Самарского края» 1   
6-8 Экскурсия «Губернаторы 

Самарского края» 
 3  

Раздел 3.  «Погуляем  по родному городу…» 4 
9 «Загадки одной улицы» 1   

10-12 Экскурсия «Загадки одной улицы»  3  
Раздел 4. «На земле Самарской просиявшие…» 4 

13 «Самара художественная» 1   
14-16 Экскурсия «Художник и город»  3  

Раздел 5. «Дорога к храму» 4 
17 «Духовная жизнь Самары» 1   

18-20 Экскурсия «Дорога к храму»  3  
Раздел 6. «Защитники отечества» 4 

21 «Живи и помни». Самарский край 
в годы ВОв 

1   

22-24 Экскурсия «Живи и помни»  3  
Раздел 7. «В гармонии с природой» 4 

25 «Охрана природы Самарского 
края». 

1   

26-28 Экскурсия в зоологический музей  3  
Раздел 8.  «Значение Самарского края в жизни страны» 4 

29 «Что даёт наш край стране» 1   
30-32 Экскурсия в аэропорт «Курумоч»  3  

Раздел 9.  «Что я знаю о родном крае» 2 
33 Презентации творческих проектов 

«Мой край» 
1   

34 Интеллектуальная игра «Тайны 
родного края». 

1   

 Итого часов 10 24 34 
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4 класс 
 

№ 
п/п 

Темы занятий 
 

Количество часов 
 Аудит. Внеаудит. Общее 

Раздел 1. «Будет воздвигнут тут город великий…» 4 
1 «История Самарского края» 1   

2-4 Экскурсия «История Самарской 
губернии» 

 3  

Раздел 2.  «Во имя города благо творившие…» 4 
5 «Купечество Самары на благо 

города» 
1   

6-8 Экскурсия «Шумное захолустье»  3  
Раздел 3.  «Погуляем  по родному городу…» 4 

9 «Тайны старых особняков» 1   
10-12 Экскурсия «Загадки старой 

Самары» 
 3  

Раздел 4. «На земле Самарской просиявшие…» 4 
13 «Самара театральная» 1   

14-16 Экскурсия «На встречу с театром»  3  
Раздел 5. «Дорога к храму» 4 

17 «Духовная жизнь Самары» 1   
18-20 Экскурсия «Самара православная»  3  

Раздел 6. «Защитники отечества» 4 
21 «Книга Памяти» 1   

22-24 Экскурсия «Техника войны»  3  
Раздел 7. «В гармонии с природой» 4 

25 «Охрана природы Самарского 
края» 

1   

26-28 Экскурсия «Царёв курган»  3  
Раздел 8.  «Значение Самарского края в жизни страны» 4 

29 «Сельское хозяйство Самарского 
края» 

1   

30-32 Экскурсия на хлебозавод № 9  3  
Раздел 9.  «Что я знаю о родном крае» 2 

33 Презентации творческих проектов 
«Мой край» 

1   

34 Интеллектуальная игра «Тайны 
родного края» 

1   

 Итого часов 10 24 34 
 
 

 
 



 16 

3. Содержание программы 

Раздел 1. «Будет воздвигнут тут город великий…» 

1 класс. 

Аудиторное занятие:«Город моего детства». Самара на карте России и 

Самарской области. Символика города. Предсказания святого Алексия, 

покровителя Самары. Версии о происхождении названия города. 

Внеаудиторное занятие:Обзорная экскурсия по городу. Маршрут экскурсии 

проходит по самым красивым улицам, площадям города, хранящим память о 

людях, жизнь которых связана с историей не только Самары, но и всей 

страны.  

2 класс. 

Аудиторное занятие: занятие: «Как рождена была Самара».История 

основания города. Царь Фёдор Иоанович. Начало строительства крепости. 

Воевода Г.О. Засекин. 

Внеаудиторное занятие:Экскурсия «Загадки старого города». Маршрут 

проходит по улицам старого города с посещением места строительства 

Самарской крепости, рассказ о формировании старой части города. 

3 класс. 

Аудиторное занятие: занятие: «Основные этапы развития города». 

Основные исторические события города.  

Внеаудиторное занятие:Экскурсия «Возрождение Самары». Посещение 

музея пожарной безопасности и музея железной дороги. 

4 класс. 

Аудиторное занятие: занятие: «История Самарского края».Самарская 

губерния на карте России. Символика губернии. История заселения и 

освоения Самарского края.   

Внеаудиторное занятие:Экскурсия «История Самарской губернии» с 

посещением историко-краеведческого музея. 
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Раздел 2.  «Во имя города благо творившие…» 

1 класс. 

Аудиторное занятие: занятие:«Историк и общественный деятель Пётр 

Владимирович Алабин».Жизнь и деятельность городской главы П.В. 

Алабина, его вклад в развитие города. 

Внеаудиторное занятие:Экскурсия « П.В. Алабин в Самаре» с посещением 

музея и места захоронения П.В. Алабина. 

2 класс. 

Аудиторное занятие: занятие:«Почётный гражданин города 

Самары».Звание «Почётный гражданин». Первые «Почётные граждане 

города Самары» (вторая половина XIX века – начало XX века). Грот 

Константин Карлович. 

Внеаудиторное занятие:Экскурсия «Ими гордится наша Самара». 

Маршрут экскурсии проходит по улицам города, где находятся Доски Почёта 

с посещением художественного музея. 

3 класс. 

Аудиторное занятие: занятие:«Губернаторы Самарского края».О жизни 

губернской Самары, деятельности губернаторов с 1851 до 1917 г.г. 

Внеаудиторное занятие:Экскурсия «Губернаторы Самарского края» с 

посещением музея истории города. 

4 класс. 

Аудиторное занятие: занятие:«Купечество Самары на благо 

города».«Русское Чикаго», «Новый Орлеан» - так называли Самару во второй 

половине XIX века за небывалые темпы экономического и культурного 

развития. Жизнь и деятельность выдающихся граждан города, кому город 

обязан развитием и процветанием.  

Внеаудиторное занятие:Экскурсия «Шумное захолустье». Маршрут 

экскурсии проходит по улицам города, где расположены здания, построенные 

купцами в дар городу. 
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Раздел 3.  «Погуляем  по родному городу…» 

1 класс. 

Аудиторное занятие: занятие: «От крепостных стен до современного 

города».История застройки Самары, архитектурные стили, характерные для 

нашего города в конце XIX – начале XX вв, известные архитекторы Самары. 

Внеаудиторное занятие:Экскурсия «Как люди строят города». Маршрут 

экскурсии проходит по памятникам архитектуры с посещением «Старой 

квартиры». 

2 класс. 

Аудиторное занятие: занятие:«Поэзия Самарских площадей». История 

площадей города – Хлебной, Соборной, Самарской. 

Внеаудиторное занятие:Экскурсия «Площади Самары». Маршрут 

экскурсии проходит по площадям города, знакомство с историческими 

памятниками, находящимися на этих площадях. 

3 класс. 

Аудиторное занятие: занятие:«Загадки одной улицы». Улицы  Старой 

Самары. История главных улиц города и зданий, на них расположенных. 

Внеаудиторное занятие:Экскурсия «Загадки одной улицы». Маршрут 

проходит по главным улицам Старой Самары – Ленинградской, Куйбышева, 

Фрунзе. 

4 класс. 

Аудиторное занятие: занятие:«Тайны старых особняков». Памятники 

архитектуры. Загадки таинственных особняков и их обитатели. 

Внеаудиторное занятие:Экскурсия «Загадки старой Самары». Маршрут  

проходит улицам старой Самары, где расположены особняки знаменитых 

самарских купцов П. С. Субботина, Сурошникова, М. Д. Челышова, К.П. 

Головкина,  А.Г.Курлина, А.Ф. Вакано. Посещение особняка И. Клодта. 

Раздел 4. «На земле Самарской просиявшие…» 

1 класс. 
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Аудиторное занятие: занятие: «Самара аэрокосмическая».Самара – один 

из ведущих центров развития космической промышленности. Выдающиеся 

люди – академик Д.И. Козлов, Н.Д. Кузнецов и др. 

Внеаудиторное занятие:Экскурсия «Самара космическая» с посещением 

Аэрокосмического музея. 

2 класс. 

Аудиторное занятие: занятие: «Самара  литературная». Известные 

писатели поэты, жизнь которых связана с Самарой  (А.С. Пушкин, С.Т. 

Аксаков, А.Н. Толстой, Л.Н. Толстой, М. Горький). 

Внеаудиторное занятие:Экскурсия«Литературная Самара» с посещением 

музея-усадьбы А.Н. Толстого. 

3 класс. 

Аудиторное занятие: занятие:«Самара художественная».Художники 

Самарского края. К.П. Головкин. Известные художники Василий Суриков и 

И.Е. Репин в Самарском крае.     

Внеаудиторное занятие:Экскурсия «Художник и город» с посещением 

Художественного музея.  

4 класс. 

Аудиторное занятие:занятие:«Самара театральная». Театры города. 

Знакомство с историей становления в Самаре театральных традиций с 1851 . 

Внеаудиторное занятие:Экскурсия «На встречу с театром» с посещением 

одного из театров города (о закулисной жизни театра).   

Раздел 5. «Дорога к храму»  

1 класс. 

Аудиторное занятие: занятие: «Духовная жизнь Самары». История 

православия Самары. Православные храмы. Их отличительные особенности. 

Внеаудиторное занятие:Экскурсия «Дорога к храму». Посещение одного из 

храмов Самары. 

2 класс. 
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Аудиторное занятие: занятие: «Духовная жизнь Самары». Православные 

храмы Самары – утраченные и возрождённые.  

Внеаудиторное занятие:Экскурсия «Самара православная» с посещением 

самого старого из сохранившихся храмов - собора в честь Святого 

Вознесения Христова. 

3 класс. 

Аудиторное занятие: занятие:«Духовная жизнь Самары». Самара  – город 

уважительного отношения к людям разного вероисповедания. Костёл, 

мечеть, синагога.  

Внеаудиторное занятие:Экскурсия «Дорога к храму» с посещением 

иноверческого храма. 

4 класс. 

Аудиторное занятие:«Духовная жизнь Самары». Самарские монастыри. 

Знакомство с историей монастырского строительства в Самарской губернии. 

Внеаудиторное занятие:Экскурсия «Самара православная»  с посещением 

женского Иверского монастыря. 

Раздел 6. «Защитники отечества» 

1 класс. 

Аудиторное занятие: «Несокрушимая и легендарная». Куйбышев в годы 

Великой Отечественной войны.Вклад наших земляков в Великую Победу. 

Внеаудиторное занятие:Экскурсия «Здесь ты был фронтом»с посещением 

воинской части на Вилоновской. 

2 класс. 

Аудиторное занятие: «Детство, опалённое войной». Труд детей в годы 

Великой Отечественной войны.  

Внеаудиторное занятие:Экскурсия«Детство, опалённое войной» с 

посещением музея ПРИВО. 

3 класс. 
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Аудиторное занятие: «Живи и помни».Самарский край в годы Великой 

Отечественной войны. Герои-земляки. Знакомство с историей семьи 

Володичкиных. 

Внеаудиторное занятие:Экскурсия «Живи и помни» с посещением Музея 

боевой славы п. Алексеевка, мемориального комплекса.   

4 класс. 

Аудиторное занятие: «Книга Памяти». Судьбы родных и близких, 

связанных с Великой Отечественной войной. 

Внеаудиторное занятие:Экскурсия «Техника войны». Посещение музея 

военной техники в г. Тольятти. 

Раздел 7. «В гармонии с природой» 

1 класс.  

Аудиторное занятие:«Зелёный наряд города».История и традиции создания 

парков и скверов Самары. Правила поведения в природе. 

Внеаудиторное занятие:Экскурсия в Ботанический сад. 

2 класс. 

Аудиторное занятие: «Растения и животные Самарского края».О 

разнообразии растительности и животного мира Самарского края. 

Внеаудиторное занятие:Экскурсия«Растения и животные Самарского 

края» с посещением зоопарка. 

3 класс. 

Аудиторное занятие: «Охрана природы Самарского края».Растения и 

животные края, занесённые в Красную книгу. 

Внеаудиторное занятие:Экскурсия в  зоологический музей. 

4 класс. 

Аудиторное занятие: «Охрана природы Самарского края». Охраняемые 

территории – заповедники, национальные парки, памятники природы.   
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Внеаудиторное занятие:Экскурсия «Царёв курган». Экскурсия предполагает 

знакомство с природой и историей нашего края, с легендами о Жигулях, 

Волге и самом Царёвом кургане. 

Раздел 8.  «Значение Самарского края в жизни страны» 

1 класс.  

Аудиторное занятие:«Что даёт наш край стране». Промышленность 

Самарского края. Предприятия лёгкой и пищевой промышленности. 

Внеаудиторное занятие:Экскурсия на фабрику игрушки «Божья коровка». 

Знакомство с производственным процессом от раскроя до набивки мягкой 

игрушки. 

2 класс.  

Аудиторное занятие:«Сельское хозяйство Самарского края». Сельское 

хозяйство. Животноводство. 

Внеаудиторное занятие:Экскурсия  «В гостях у кроликов» с посещением 

фермы по разведению кроликов. 

3 класс.  

Аудиторное занятие:«Что даёт наш край стране».  Промышленность 

Самарского края. Предприятия тяжёлой промышленности.  

Внеаудиторное занятие:Экскурсия в аэропорт «Курумоч». 

4 класс.  

Аудиторное занятие:«Сельское хозяйство Самарского края». Сельское 

хозяйство. Растениеводство. 

Внеаудиторное занятие:Экскурсия на хлебозавод № 9. Знакомство с 

процессом изготовления хлебобулочных изделий, с историей возникновения 

завода. 

Раздел 9.  «Что я знаю о родном крае» 

1 класс. 

Аудиторное занятие: Интеллектуальная игра «Тайны родного края». 
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2-4 классы.  

Аудиторное занятие 1: Презентации творческих проектов «Мой край» 

Аудиторное занятие 2: Интеллектуальная игра «Тайны родного края». 
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4. Методическое и материально- техническое  
обеспечение программы 

 
Вид 

заня-
тия 

Форма занятий 
/приёмы и методы 

Техническоеоснащение, 
дидактическийматериал 

 

Форма  
контроля 

 

А
уд

ит
ор

ны
е(

ра
зд

ел
ы

 1
-8

) 

комбинированное 
занятие 

• рассказ  педагога; 
• беседа; 
• просмотр 

компьютерной 
• презентации; 
• работа с 

информацией в 
группах 
(знакомство с худ. и 
научно-  
популярной 
литературой); 

• работа с картой. 
 

• экран; 
• проектор; 
•  компьютер; 
• материалы и инструменты 

для индивидуальной работы 
учащихся (бумага, 
фломастеры, карандаши и 
др.); 

• карта губернии; 
• карта города; 
• схема  города; 
• CD диски; 
• карточки для индивидуальной 

работы; 
• фотографии; 
• худ.и научно-популярные 

издания; 
• трафареты зданий; 
• ребусы; 
• кроссворды. 

• разгадывание 
кроссвордов; 
• викторина; 

 

В
не

ау
ди

то
рн

ы
е 

экскурсия 
• беседа; 
• рассказ; 
• демонстрация 

объектов изучения, 
музейных 
экспонатов; 

 • выставка 
творческих 
работ; 
• сочинение – 

отзыв об 
экскурсии 

 
 

А
уд

ит
ор

но
е(

ра
зд

ел
 9

 –
 

по
дв

ед
ен

ие
 и

то
го

в)
 

  
 

конференция 
• защита творческих 

работ (проектов) 
игра 

• интеллектуальная 
игра-конкурс 
 

 

• экран; 
• проектор; 
•  компьютер; 
• трафареты зданий; 
• фотографии. 

 
 

• выставка 
творческих 
работ;  

• игра-конкурс; 
• интеллектуаль

ная игра 
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32. Самарская летопись:  Очерки истории Самарского края с древнейших 

времён до начала ХХ в.: В 2 кн. /Под ред. Кабыт,ова П.C. - С., 1993. 

33. Самара-Куйбышев: Xpoникa событий 1586-1986 / Под ред. 

Пылявского Я.Г. Куйбышев, 1985. 

34. Соловьева Л.А. - Куйбышев, 1982.  

35. Храмков Л.B., Храмкова Н.П. Край Самарский: ч.2. Куйбышев,1988. 
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1. Пояснительная записка 

1.1. Актуальность программы 

  Существует особый тип результатов образования, связанный с 

социализацией учащихся:  

- социализация как адаптация к существующим социальным условиям, 

обеспечение возможности эффективной преобразующей деятельности в 

условиях меняющегося социума; 

- перевод ребёнка в позицию активного члена гражданского общества, 

способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 

понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества и 

отдельных его институтов, реализовывать данные проекты.      

Программа по внеурочной деятельности «Основы жизненного 

самоопределения» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие. 

Актуальность программы определена тем, что она обеспечивает 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, что 

является одной из важнейших задач образования в настоящее время.    

Программа построена на основе программы курса «Основы жизненного 

самоопределения», авторы А.А. Гудзовская, Г.З. Сураева, с использованием 

программы курса «Нравственные ценности», авторы И.В. Баранова, С.Р. Гупта, 

Е.Н. Фигина и программы курса «Я САМ», авторы С.А. Севенюк, З.В. 

Абаленская. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель  программы - создание благоприятных условий для самопознания и 

самосозидания развивающейся личности путём формирования  способности 

управления культурным пространством своего существования.   
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Задачи программы: 

- осознание ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции ученика, определяющей новый образ 

жизни школьника и перспективы личностного и познавательного развития; 

- формирование устойчивых нравственно-психологических качеств личности; 

- развитие произвольности психических процессов и функций ребёнка путём 

формирования умения ставить цели и в соответствии с ними самостоятельно 

контролировать своё поведение и деятельность;   

- развитие активной личности, ответственно относящейся к своей жизни. 

1.3. Особенности реализации программы 

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования; 

- обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 
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Программа «Основы жизненного самоопределения» относится  к 

социальному направлению,  рассчитана на 4 года занятий, объемом в 135 часов, 

1 час в неделю.   

Возраст детей, участвующих в реализации образовательной программы, 

7,5-10 лет. 

Формы занятий 

Занятия включают теорию - просмотр презентаций, беседы, 

коллективное чтение и обсуждение литературных произведений, видеофильмов 

и практику - тренинги, игры.   

1.4. Ожидаемые результаты и способы их определения 

В ходе реализации программы «Основы жизненного самоопределения» 

будет обеспечено достижение обучающимися воспитательных результатов  и 

эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (о нравственных  нормах,  социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями  

как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой 

на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 

дружественной среде, в которой ребёнок получает первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 
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самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится  

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и 

жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при 

организации воспитания  социализации младших школьников. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а 

именно: 

• Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
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- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им. 

• Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

• Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 
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- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра 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. 

Результат прохождения программного материала  к концу 4 класса 

определяется в форме деловой игры «Я строю мир», которая проходит в шесть 

этапов и имеет следующие назначения: 

 актуализация чувства ответственности за результаты своих действий и 

действий всего класса; 

 проверка усвоения знаний курса по темам; 

 проверка сформированности навыка групповой работы; 

 проверка развития правового сознания; 

 проверка умения понимать замысел жизни, цели, средства достижения целей в 

жизни реальных людей, умения соотносить жизнь отдельного человека с 

судьбой страны; 

 проверка продвижения учащихся по пути самоопределения в 

общечеловеческих ценностях; 

 проверка умения определять последствия своих действий; 

 проверка сформированности навыка рефлексии своих действий; 

 проверка умения соотносить свою цель с судьбой страны. 

Кроме этого в конце 4 класса проводится диагностика нравственной 

воспитанности (Приложение). 
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Все приобретённые знания и навыки определяются также в процессе 

обучения тестированием, творческими заданиями (Приложение) и в процессе 

работы с портфолио в рубрике «Сам себе режиссёр». 
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2. Учебно-тематический план 

2 класс 
Задачи: 

1. Создать условия для формирования стремления к самопознанию, к 
погружению в свой внутренний мир и ориентации в нём. 

2. Расширить знания детей о чувствах и эмоциях, создать условия для 
развития способности безоценочного их принятия, сформировать 
умения управлять выражением своих чувств и эмоциональных 
реакций. 

3. Познакомить детей с качествами личности, «добродетелями», и 
формировать умение применять их в реальной жизни. 

4. Способствовать осознанию отрицательных качеств личности, 
познакомить с методами их преодоления. 

5. Дать возможность ребёнку пережить чувство «Я есть», увидеть в себе 
возможную причину происходящих с ним событий, а также расширить 
представления ребёнка о себе самом, задать ему понятийную сетку 
самовосприятия. 

6. Формировать у детей понятий «цель», «средство достижения цели»; 
способствовать организации самоопределения детей в их жизненных 
сферах; развивать навыки выделения целей своих действий и действий 
других людей. 

7. Способствовать формированию навыков общения, умения слушать, 
высказывать свою точку зрения, приходить к компромиссному 
решению и пониманию других людей. 

8. Воспитывать у детей стремление быть культурным человеком в   
обществе, быть опрятным, организованным, вежливым. 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

Теория Прак-
тика 

 Раздел № 1  
  Я САМ 9   

1.  Знаю ли я себя? Моё имя. Я люблю… 1 0,5 0,5 
2.  Настроение 1 0,5 0,5 
3.  Наши страхи. Я больше не боюсь 1 0,5 0,5 
4.  Оценочные линейки 1 0,5 0,5 
5.  Схема времени. Мой распорядок дня 1 0,5 0,5 
6.  Новичок. Ласка 1 0,5 0,5 
7.  Общая история. Волшебный лес 1 0,5 0,5 
8.  Сказочная шкатулка. Радость 1 0,5 0,5 
9.  Волшебники. Солнце в ладошке 1 0,5 0,5 
 Раздел № 2 

 Добродетели 10   

10.  Любовь 1 0,5 0,5 
11.  Чистоплотность. Аккуратность 1 0,5 0,5 
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12.  Дисциплинированность  1 0,5 0,5 
13.  Доброта. Бескорыстие. День подарков. Принятие и 

дарение подарков 
1 0,5 0,5 

14.  Вера в себя. Решительность 1 0,5 0,5 
15.  Ответственность  1 0,5 0,5 
16.  Честность 1 0,5 0,5 
17.  Терпение. Сотрудничество 1 0,5 0,5 
18.  Жизнерадостность 1 0,5 0,5 
19.  Самоуважение и уважение. Слова-приветствия 1 0,5 0,5 

 Раздел № 3 
Я - человек 

 

7 
  

20.  Знаю ли я себя? 1  1 
21.  Активность и воля 1 0,5 0,5  
22.  Моё тело. Внешние чувства 1 0,5 0,5  
23.  Память. Дар слова.  1 0,5 0,5  
24.  Воображение. Ум 1 0,5 0,5  
25.  Душевные чувства 1 0,5 0,5  
26.  Воля. Совесть 1 0,5 0,5  

 Раздел № 4 
Я в мире 

 

8 
  

27.  Самоопределение в школе 1 0,5 0,5  
28.  Мои цели и действия (средства) 1 0,5 0,5  
29.  Цели и действия других людей 1 0,5 0,5  
30.  Самоопределение дома. Правила, которые 

помогают нам жить вместе 
1 0,5 0,5  

31.  Я и мои друзья 1 0,5 0,5  
32.  Как понять цель другого человека 1 0,5 0,5  
33.  Мои правила 1 0,5 0,5  
34.  Итоговое занятие 1  1 
 Итого: 34 16 18 

 
 
3 класс 

Задачи: 
1. Задать детям ценностно-смысловое поле для процессов самоопределения; 

создать условия для эмоционального переживания свободы в 
собственных решения, развивать умения находить средства для 
удержания собственной позиции. 

2. Способствовать осознанию детьми собственной индивидуальности. 
3. Формировать умение ставить цель, познакомить со схемами цепи 

действий, с помощью которых можно достигать поставленной цели; 
способствовать осознанию последствий достижения цели. 
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4. Помочь детям самоопределиться в нравственных категориях, в системе 
общечеловеческих ценностей. 

5. Способствовать переживанию чувства единения с людьми и общности с 
миром. 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

Теория Прак-
тика 

 Раздел № 1  
 Я и другие 

 

13 
  

1.  Повторение изученного во 2-м классе 1  1 
2.  Я забочусь о родителях. Правила нашего дома 1 0,5 0,5  
3.  Какого народа я сын? 1 0,5 0,5  
4.  У меня есть права! Мои права дома и в школе 1 0,5 0,5  
5.  Я принимаю своё решение 1 0,5 0,5  
6.  Смогу ли я отказать своему другу?  

Как можно остановить ссору? 
1 0,5 0,5  

7.  Что важнее: ум, сердце или смелость? 1 0,5 0,5  
8.  Что делает меня счастливым? 1 0,5 0,5  
9.  Какую дорогу выбрать? 1 0,5 0,5  
10.  Я и сам и мы вместе 1 0,5 0,5  
11.  Страна «Вообразилия» 1 0,5 0,5  
12.  В чём сила прощения? 1 0,5 0,5  
13.  Я могу! 1 0,5 0,5  
 Раздел № 2 

Я - человек 
 

6 
  

14.  Тело. Внешние чувства. 1 0,5 0,5  
15.  Воля человека. Активность. Душевные чувства. 1 0,5 0,5  
16.  Повторение. Схема целей и действий.     1 0,5 0,5  
17.  Совесть человека. 1 0,5 0,5  
18.  Дар слова.  1 0,5 0,5  
19.  Память. Воображение и ум. 1 0,5 0,5  
 Раздел № 3 

Я действую 
 

4 
  

20.  Цель. 1 0,5 0,5  
21.  Схема цепи действий. 1 0,5 0,5  
22.  Последствия действий. Схема последствий. 1 0,5 0,5  
23.  Осознанность последствий поступков. 1 0,5 0,5  
 Раздел № 4 

Я придерживаюсь правил 
 

6 
  

24.  «Золотое правило» нравственного поведения. 1 0,5 0,5  
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25.  Правило «Не жадничай!» 1 0,5 0,5  
26.  Правило «Не обманывай!» 1 0,5 0,5  
27.  Правила «Не завидуй!», «Не будь тщеславным!» 1 0,5 0,5  
28.  Правило «Не клянчи!» 1 0,5 0,5  
29.  Правило доброго отношения. Наши правила 1 0,5 0,5  
 Раздел № 5 

Я и мы 
 

5 
  

30.  Схема «Часть-целое». Я – часть своего края. 1 0,5 0,5  
31.  Я – часть своей семьи. 1 0,5 0,5  
32.  Я и мои друзья. Я – часть школы. 1 0,5 0,5  
33.  Я – часть мира. Я – часть своей страны. 1 0,5 0,5  
34.  Итоговое повторение. 1    1  

 Итого: 34 16 18 
 
 
4 класс 

 Задачи: 
1. Развить представление учащихся о собственной индивидуальности и 

индивидуальности каждого человека; способствовать эмоциональному 
принятию детьми своей отличности от других. 

2. Развить представления учащихся об относительности мировосприятия, 
способствовать осознанию возможности управления собой, ситуацией, 
миром. 

3. Закрепить и расширить представления детей о целях человека, о разных 
типах жизненных замыслов в соответствии классификацией Э. 
Шпрангера. 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем. Кол-во 
часов 

Теорети
ческих 

Практи
ческих 

 Раздел №1 
 Я отличаюсь от других 6   

1. Повторение изученного в 3 классе: схема времени, 
понятие цели 

1  1 

2. Общее и особенное в людях 1 0,5 0,5  
3. Я ценю собственную отличность 1 0,5 0,5  
4. Желаемое и возможное 1 0,5 0,5  
5. Правила достижимости цели 1 0,5 0,5  
6. Терпимость к чужому мнению 1 0,5 0,5  
 Раздел №2  

 Я вижу мир 9   

7. Жизненная позиция 1 0,5 0,5  
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8. Влияние различных характеристик тела на 
восприятие мира 

1 0,5 0,5  

9. Мое мнение о предназначении человека 1 0,5 0,5  
10. Правило достижимости цели 1 0,5 0,5  
11. Влияние на восприятие мира внешних чувств, 

знаний и опыта человека 
1 0,5 0,5  

12. Влияние на восприятие мира воображения человека 1 0,5 0,5  
13. Влияние произносимых слов на мир и на себя 1 0,5 0,5  
14. Влияние эмоций и чувств на мировоззрение 1 0,5 0,5  
15. Тренировка навыка рефлексии своего поведения к 

действиям и поступкам других людей 
1 0,5 0,5  

 Раздел №3  
 Я ставлю цель 4   

16. Формирование понятия «цель» 1 0,5 0,5  
17. Цели двух типов: цели на всю жизнь и цели-задачи 1 0,5 0,5  
18. Ближние цели, их формулировка 1 0,5 0,5  
19. Дальние цели, их формулировка 1 0,5 0,5  
 Раздел №4.  

 Каким я хочу быть? 8 0,5 0,5  

20. Жизненные цели человека социального типа 1 0,5 0,5  
21. Жизненные цели человека активного политического 

типа 1 0,5 0,5  

22. Жизненные цели человека экономического типа 1 0,5 0,5  
23. Жизненные цели человека теоретического типа 1 0,5 0,5  

24. Жизненные цели человека эстетического типа 1 0,5 0,5  
25. Жизненные цели человека традиционного типа 1 0,5 0,5  
26. Жизненные цели человека религиозного типа 1 0,5 0,5  
27. Отношение к целям и замыслам жизни людей 

разных типов 1 0,5 0,5  

 Раздел №5.  
 Я строю мир 7   

28. Я строю мир (деловая игра) 1  1 
29. Я строю мир (деловая игра) 1  1 
30. Я строю мир (деловая игра) 1  1 
31. Я строю мир (деловая игра) 1  1 
32. Я строю мир (деловая игра) 1  1 
33. Я строю мир (деловая игра) 1  1 
34. Обобщающий урок 1  1 
 Итого: 34 13,5 20,5 
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3. Содержание программы 

2 класс (34 часа) 

Раздел 1:  Я САМ (9 ч) 

Тренинговые занятия, направленные на адаптацию ребёнка в школе. 

Знаю ли я себя? (посвящено снятию барьеров, созданию атмосферы 

доверия и сплочению группы). 

Моё имя (раскрытие своего «Я», формирование чувства близости с другими 

людьми, достижение взаимопонимания и сплочённости). 

Я люблю… (развитие навыков кооперации, укрепление эмоциональных 

контактов, взаимопонимания и доверия). 

Настроение  (снятие психоэмоционального напряжения, развитие 

способности понимать свое эмоциональное состояние и умения его 

выразить, развитие умения чувствовать настроение и сопереживать 

окружающим). 

Наши страхи (развитие умения выражать различные эмоциональные 

состояния, имитация преувеличенного чувства страха, выявление реальных 

страхов детей, развитие умения говорить о своих негативных переживаниях 

открыто в кругу сверстников, формирование социального доверия, осознание 

своих страхов, снятие страхов). 

Я больше не боюсь (преодоление негативных переживаний, воспитание 

уверенности в себе, снятие страха перед темнотой, развитие 

наблюдательности, памяти, внутренней свободы и раскованности, внимания 

друг к другу, социального доверия). 

Оценочные линейки (знакомство с оценочными линеечками как способом 

оценивания работы по разным критериям, развитие навыков рефлексии и 

контроля за выполненной работой через самооценивание и взаимооценивание). 

Схема времени. Мой распорядок дня (знакомство со знаком времени линией, 

«временным лучом», которая позволяет детям «увидеть» временную 

протяжённость воспринять её как знак, отражающий свойство времени.) 
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Новичок (коррекция поведения с помощью ролевых игр, моральная оценка 

злости, плаксивости, работа над мимикой и пантомимой, тренировка 

самоорганизации). 

Ласка (определение и передача эмоциональных состояний, выраженных при 

помощи мимики, развитие умения передавать эмоциональные состояния через 

художественный образ). 

Общая история (овладение неречевыми средствами общения, развитие 

ощущения свободы и творческой активности, умения удивляться, 

фантазировать,  развитие произвольности, коммуникативных и 

организаторских способностей). 

Волшебный лес (тренировка психомоторных функций, активизация 

воображения и сопровождающих его положительных эмоций, формирование 

личности и развитие оптимистического чувственного фона). 

Сказочная шкатулка (формирование положительной «Я»-концепции, 

самопринятия, уверенности в себе, коррекция негативного образа «Я», снятие 

тревожности, неуверенности в себе). 

Радость (использование выразительных движений в воспитании эмоций и 

высших чувств). 

Волшебники (развитие чувств на основе воображения, проявление сочувствия 

в конкретном действии, приобретение навыков в саморасслаблении).  

Солнце в ладошке (коррекция негативных поведенческих реакций, 

формирование нового опыта взаимоотношений в процессе игры, развитие 

произвольного контроля за своими действиями, снятие двигательной 

расторможенности, негативизма, развитие социального доверия, воспитание 

новых способов общения, формирование адекватных форм поведения). 

Раздел 2: Добродетели (10 ч) 

 Любовь (знакомство с положительными качествами – добродетелями, 

влияние проявления любви на взаимоотношения, знакомство со способами 

проявления любви). 
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Чистоплотность (правила личной гигиены, их важность в жизни человека). 

Аккуратность (различие качеств «аккуратность» и «чистоплотность», их 

важность в жизни человека). 

Дисциплинированность (раскрытие понятия «дисциплина», значимость 

дисциплины для самого ребёнка и общества в целом). 

Доброта (понятие «доброта», схема проявления доброты через поступки, 

слова).    

Бескорыстие (понятие «бескорыстие», влияние бескорыстия на отношения 

между людьми). 

День подарков. Принятие и дарение подарков (знакомство с подарками разных 

народов мира, получение опыта бескорыстного дарения подарков, правила 

принятия подарков). 

Вера в себя (понятие «вера в себя», взаимосвязь веры в себя и результата 

деятельности, методы, которые помогают сохранить уверенность в себе в 

различных ситуациях). 

Решительность (понятие «решительность», важность этого качества в 

жизни). 

Ответственность (понятие «ответственность», жизненная необходимость 

этого качества). 

Честность (понятие «честность» и её значимость в жизни). 

Терпение (качество «терпение», важность и необходимость терпения в 

жизни человека, схема достойного выхода из конфликтных ситуаций). 

Сотрудничество (понятие «сотрудничество», важность умения 

сотрудничать). 

Жизнерадостность (понятие «жизнерадостность», умение в каждой ситуации 

видеть благо (положительное мышление), взаимосвязь между своим 

состоянием и состоянием других). 

Самоуважение и уважение (понятие «уважение» и «самоуважение», умение 

видеть и ценить в себе и других положительные качества). 

Слова-приветствия (понятие «приветствие»). 
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Итоговое занятие (игра-конкурс). 

Раздел 3: Я человек (7 ч) 

Человеческие проявления: активность и воля, тело, внешние чувства, память и 

дар слова, воображение, ум, душевные чувства, совесть.  

Образным выражением содержания раздела является изображение цветка. С 

каждой новой темой у цветка добавляются окрашенные лепестки (понятие 

целостности всего живого). Через постепенное овладение своими 

эмоционально-волевыми процессами, процессами памяти, внимания ребёнок 

постепенно получает опыт управления всё более широким кругом жизненных 

сфер. 

Раздел 4:  Я в мире (8 ч) 

 Раздел охватывает основные жизненные сферы ребёнка: школа, дом, 

отношения с друзьями, отношения со взрослыми.  Актуализация представлений 

ребёнка «Я есть причина происходящего со мной». 

 

3 класс (34 часа) 

Раздел 1: Я и другие (13 ч) 

 Уроки этого раздела предусматривают сознательный выбор ребёнком тех или 

иных ценностей, аргументацию этого выбора, ощущение себя как «субъекта», 

причины происходящего с ним. Чтобы выбирать, самоопределяться, у человека 

должно быть в опыте чувство сопричастности к этим ценностям. Духовные 

ценности (переживание единения, любовь к своему народу, к своей родине, 

стремление к счастью, переживание доброго поступка и др.), которые 

позволяют ребёнку почувствовать себя частью чего-то большего, целого, 

устойчивого.  

Раздел 2:  Я - человек (6 ч) 

Повторение пройденного во 2 классе. Целостность личности (схема цветка). 

Упражнения, позволяющие сверить собственное понимание и опыт с 
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пониманием и опытом взрослых и сверстников. Осознание детьми собственной 

индивидуальности.  

Раздел 3: Я действую (4 ч) 

Постановка детьми цели, изучение схем цепи действий, с помощью которых 

можно достигать поставленной цели, осознание последствий достижения цели. 

Раздел 4: Я придерживаюсь правил (6 ч) 

Самоопределение в нравственных категориях, в системе общечеловеческих 

ценностей. 

Раздел 5: Я и мы (5 ч) 

Задания этого раздела позволяют детям пережить чувства единения с людьми и 

общности с миром. Только чувствуя себя частью чего-то большего (мира, 

группы людей, круга близких), можно сохранить осмысленность своего 

существования. 

4 класс (34 часа) 

Раздел 1: Я отличаюсь от других (6ч) 

Собственная индивидуальность и индивидуальность каждого человека. 

Эмоциональное принятие детьми своей отличности от других. Знакомство с 

целями обучения в учебном году, подготовка к постановке цели на месяц. 

Правила достижимости цели. 

Раздел 2: Я вижу мир (9ч) 

Осознание учащимися возможности управления собой, ситуацией, миром через 

управление собственными свойствами человека. Подготовительная работа для 

процесса иерархизации и предпочтения одной системы ценностей, 

мировосприятия – всем остальным. 

Раздел 3: Я ставлю цель (4ч) 

Правила постановки цели, критерии типологизации целей. Практическая 

значимость раздела: учащиеся ставят перед собой реальные цели, выбирают 

средства достижения результата, рефлексируют свои действия по достижению 

цели. 
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Раздел 4: Кем я хочу быть? (8ч) 

Расширение представлений учащихся о разных типах жизненных замыслов в 

соответствии с классификацией Э. Шпрангера. Занятия раздела построены 

таким образом, чтобы побудить процессы возможной идентификации учащихся 

с людьми определённого типа. 

Раздел 5:  Я строю мир (7ч) 

Раздел построен в форме игры, целью которой является предоставление 

учащимся возможности применить полученные ранее знания, умения, навыки. 

В ходе игры перед детьми ставится задача – освоить необитаемый остров и 

построить на нём идеальное высокоразвитое государство – свой мир.  
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4. Методическое и материально- техническое обеспечение программы 
 

B основе программы заложены следующие принципы, по которым 

строился курс и к восприятию которых должны прийти дети в результате 

обучения: 

Принцип активности сознания. Выражается в актуализации у человека чувства 

«Я – активный». Проявляет себя через осознание удовольствия от 

самостоятельных действий, в соответствии c собственными желаниями; 

осознание сферы собственных потребностей. Когнитивные (мыслительные) 

аспекты этого принципа выражаются в постановке такой позиции, как «Я хочу, 

имею право выбирать», и отработке умений понимания причин своих 

поступков. Также отрабатывается умение ставить цели, находить средства их 

реализации, умение сознательно работать c идеалами и образцами (оценивать 

соответствие идеалу). 

Принцип веры. Этот принцип проявляется в укрепления веры в себя, в 

позитивной самооценке, вере в то, что «мое присутствие что-то меняет в мире». 

Осознание своих возможностей, восприятие себя как важной части мира, 

истории соответствует этому принципу. 

Принцип дополнительных возможностей воплощается в укреплении 

оптимистического отношения к миру через фиксацию собственных 

достижений. Доверяя себе, люди научаются опираться на свою волю, 

трудолюбие. Принятие этого принципа помогает осознать, что в любой 

жизненной ситуации можно действовать по-разному, учитывая при этом по-

следствия своих действий. 

Принцип целостности, предполагающий чувство взаимозависимости разных 

явлений. Любое действие (бездействие) человека имеет не только 

сиюминутный смысл, но и различные долгосрочные последствия. Этот 

принцип обеспечивает стремление к внутренней гармонии и 

непротиворечивости. 

Принцип  инструментальности ценностей выражается в процессах осознания 
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собственных ценностей и их иерархизации. Одно из воплощений этого 

принципа - понимание относительности собственных и чужих оценок 

окружающего мира и своих свойств. Ребенок научается устанавливать 

собственные нормы поведения, соотносить свои ценности с общепринятыми 

нормами. 

Структура занятий: 

 ритуал приветствия (позволяет сплачивать детей, создавать атмосферу 

группового доверия и принятия); 

 разминка (воздействие на эмоциональное состояние детей, уровень их 

активности); 

 основное содержание занятия (совокупность психотехнических 

упражнений и приёмов, направленных на решение задач данного занятия: 

игротерапия, сказкотерапия, проигрывание ситуаций, этюды, групповая 

дискуссия; моделирование; работа с информацией и др.); 

 рефлексия (оценка занятия – беседа); 

 ритуал прощания   

Материально- техническое обеспечение программы: 

 экран; 

 проектор; 

 компьютер; 

 материалы и инструменты для индивидуальной работы учащихся (бумага, 

фломастеры, карандаши и др.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



23 
 

5. Список литературы 

Для учителя: 

1. Нравственные ценности. Развивающая программа для младших 

школьников. Методическое пособие для учителей и психологов. – М.: 

Генезис, 2004. 

2. Основы технологии психологического тренинга «Я САМ» (Первый 

класс): методическое пособие для учителей начальной школы, 

психологов, методистов, социальных педагогов / С.А. Севенюк, З.В. 

Абаленская. – Самара: 2011.  

3. Уроки самоопределения. Методическое пособие для учителя по курсу 

«Основы жизненного самоопределения». 1 класс. – Самара: 1995. 

4. Уроки самоопределения. Методическое пособие для учителя по курсу 

«Основы жизненного самоопределения». 2 класс. – Самара: 1996. 

5. Уроки самоопределения. Методическое пособие для учителя по курсу 

«Основы жизненного самоопределения». 3 класс. – Самара: 1997. 

Для обучающихся: 

1. Самоопределение. Книга для учащихся и их родителей. Учебное 

пособие по курсу «Основы жизненного самоопределения» для 1-го 

класса. – 2-е изд., доп. и дораб. – Самара, 1997. 

2. Самоопределение. Книга для учащихся и их родителей. Учебное 

пособие по курсу «Основы жизненного самоопределения» для 2-го 

класса. – Самара, 1997. 

3. Самоопределение. Книга для учащихся и их родителей. Учебное 

пособие по курсу «Основы жизненного самоопределения» для 3-го 

класса. –  Самара, 1997. 
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Приложение 

Тест на знание правил поведения в общественных местах  (1 класс) 

Этот тест покажет Вам насколько Вы знаете правила поведения в 

общественных местах, культурно ли Вы себя ведете. 

Следует ли сдавать в гардероб (в музее, на выставке) зонты, портфели, 

большие пакеты и пр.? 

1) следует, если их принимают в гардероб 

2) не следует, если они тебе не мешают 

3) следует 

Можно ли трогать руками музейные экспонаты? 

1) можно, если ты уверена в прочности материала, из которого они изготовлены 

2) нежелательно 

3) нельзя ни в коем случае 

Допустимо ли шумное выражение восторга в музее, на выставке? 

1) допустимо 

2) нежелательно, в любом случае предпочтительна сдержанность 

3) шумное поведение допустимо везде 

Нужно ли слушать экскурсовода, если его рассказ вам неинтересен? 

1) нужно 

2) не нужно 

3)следует постараться дать понять экскурсоводу, что его рассказ недостаточно 

увлекателен 

Нужно ли приходить в театр, на концерт заранее? 

1) не нужно 

2) нужно 

3) желательно, но не обязательно 

В какой одежде ходят в кино? 

1) в нарядной 

2) в спортивной 

3) в будничной 
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Что лучше надеть, собираясь в театр? 

1) свитер и джинсы 

2) легкую декольтированную одежду 

3) нарядную одежду по сезону 

4) желательно брючный костюм 

Можно ли появиться в театре в платье с открытой спиной? 

1) да 

2) нет, платье может иметь декольте только спереди 

3) для театра предпочтительнее платье без декольте 

Обязательно ли снимать в кинотеатре головной убор? 

1) и юноше, и девушке обязательно 

2) на усмотрение юноши и девушки 

3) юноше — обязательно, девушке — если у нее высокая прическа или большая 

шляпа (шапка) 

4) девушке — обязательно, юноше только меховую шапку и шляпу (кепку, 

берет и вязаную шапочку можно не снимать) 

Может ли девушка находиться в театре в головном уборе? 

1) нет 

2) сколько угодно 

3) в любом, кроме меховой шапки 

4) только в небольшом, являющемся частью вечернего костюма 

Как проходят по ряду перед сидящими зрителями? 

1) спиной к сидящим, наклоняясь вперед, чтобы не загораживать сцену 

лицом к сидящим 

2) боком к сидящим, наклоняясь вперед чтобы не загораживать сцену 

Следует ли извиняться перед сидящими в театре, в кино, проходя через 

середину ряда? 

1) следует 

2) не следует 

3) желательно 
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Следует ли благодарить тех, кто встал, пропуская вас к вашему месту в 

кинотеатре? 

1) обязательно 

2) желательно 

3) не следует 

Можно ли занимать оба подлокотника кресла в кинотеатре? 

1) можно, если успеешь это сделать первым 

2) желательно 

3) нежелательно 

Можно ли просить бинокль и программу у соседа по ряду? 

1) можно — ничего в этом особенного нет 

2) нельзя — программу и бинокль каждый приобретает сам 

3) на ваше усмотрение 

Можно ли аплодировать, когда занавес еще не поднят? 

1) можно 

2) нельзя 

3) нежелательно 

Можно ли аплодировать, когда занавес поднят и спектакль вот-вот 

начнется? 

1) нельзя 

2) нежелательно 

3) можно — в знак одобрения декораций 

Можно ли вслух комментировать спектакль? 

1) можно, если это интересно вашим соседям 

2) нежелательно, если вы не уверены в реакции ваших соседей 

3) нельзя — подождите антракта 

Можно ли на концерте, в театре подпевать артистам? 

1) можно, если у вас хорошие слух и голос 

2) желательно — чтобы подбодрить артистов 

3) нельзя 
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Можно ли есть в фойе (помимо буфета)? 

1) можно 

2) нежелательно 

3) нельзя  

Как выразить свой восторг от концерта? 

1) громким свистом и топаньем ног 

2) криками «браво» и вставанием 

Как проявить своё неодобрение в связи с содержанием спектакля или 

игрой актеров? 

1) свистеть и топать ногами 

2) немедленно встать и покинуть зал 

3) молчать и не аплодировать 

Можно ли отправиться в гардероб, если занавес не опустился? 

1) можно 

2) нельзя 

3) допускается в крайних случаях, если вы спешите на поезд или на последний 

автобус 

4) на ваше усмотрение 
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Задания по разделу «Добродетели». ( 1 класс) 

1. Выбери и подчеркни нужный ответ (или запиши свой вариант). 

Графы. 1. Слова приветствия.  

2. Прощальные слова.  

3. Слова извинения.  

4. Слова благодарности.  

5. Слова просьбы. 

1 2 3 4 5 
 

Слова на карточках 

Спасибо  Пожалуйста  Благодарю  Здравствуйте  
Добрый день  Извините  Будьте добры  До свидания  
Простите  Добрый вечер  Будьте любезны  Жаль  
Очень признателен  Доброе утро  До встречи  Если Вас не 

затруднит  
Не могли бы Вы мне 
помочь  

Я рад Вас 
видеть  

Мне очень жаль  Прощайте  

 

У тебя пять красивых открыток. Тебе нужно разделить их между тобой и твоей 

сестрой. Как ты поступишь: 

— отдашь все открытки сестре; 

— отдашь ей одну открытку; 

— предложишь ей выбрать самой 1 — 2 открытки; 

— выберешь себе открытки, а оставшиеся отдашь сестре; 

— _________________________________________ . 

2. Запиши ответы. 

2.1.Ты нашел деньги, которые потерял товарищ. Что бы ты сделал?  

____________________________________________________________ . 

2.2. Дома ты рассказал про этот случай. Что сказали бы твои близкие: 

мама ____________________________________ ; 

папа _____________________________________ ; 

бабушка __________________________________ ; 

дедушка __________________________________ . 
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3. Выбери нужный ответ и подчеркни его. 

Каким ты бываешь чаще всего: 

• радостным; 

• злым; 

• спокойным; 

• плачущим; 

• смеющимся;  

• недовольным; 

(запиши другое слово, обозначающее твое состояние).  
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Задания по разделу «Добродетели». ( 1 класс) 

1.  Выбери нужные ответы и подчеркни его. 

Доброжелательность — это: 

доброе отношение к окружающим, желание им помочь; 

желание и стремление оказать помощь только близким родственникам или 

товарищу; 

желание и стремление оказать помощь любому человеку; 

умение ничего не делать; 

нежелание быть добрым. 

2. Закончи предложение: 

Доброжелательный человека всегда __ . 

Как можно назвать такого человека, который стремится делать добро, желает 

добра другим? _________________ . 

3. Вспомни сказки, где действуют персонажи (герои), желающие добра другим. 

Назови сказку. 

Назови добрых героев. 

Назови недобрых, 

Объясни, почему одних можно назвать добрыми, а других недобрыми. 

Покажем, как дети строят свою аргументацию на примере сказки «Золушка». 

Фея — добрая. Она порадовала Золушку поездкой на бал. 

Мачеха и ее две дочери недобрые. Они (допиши предложение)_______________  

Сделай рисунки к сказкам. 

4. Расскажи случай из своей жизни: кто и как сделал тебе добро; как ты помог 

другому. 

5. Какие детские книги ты знаешь, где рассказывается о добрых поступках. На-

зови и запиши имена героев. 

6.  Вычеркни лишнее:  

•  желать добра 

•  сочувствовать 

•  сопереживать 
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•  воровать 

7. Вставь в клеточки пропущенные буквы: д_бр_желательный. 

8. Придумай маленький рассказ, в котором Буратино грустит, потому что не 

знает, как помочь Мальвине, попавшей в беду (она упала и испачкала своё кра-

сивое платье, оцарапала ногу). Особое внимание следует обратить на добрые 

дела и слова Буратино: ласковое обращение с желанием утешить, реальная по-

мощь и т.д. 

9.  Нарисуй свою любимую игрушку. Постарайся, чтобы она была веселой, до-

брой. 
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Задания по разделу «Я САМ». ( 1 класс) 

1. Закончи предложения:  

Бережное отношение к вещам — это ...  

Бережливым мы называем человека, который ... 

2.  Подчеркни нужный ответ или допиши его. 

Ты стал на один час волшебником и оказался в школьной библиотеке.  

Что ты сделаешь? 

• Буду читать самую интересную книгу. 

• «Вылечу» все «больные» книги. 

• Поищу журнал с комиксами. 

... (допиши дела, которые ты считаешь нужными сделать).  

3. Придумай историю о том, как ты со своими одноклассниками пришёл в биб-

лиотеку, чтобы «полечить» книги. Как вы это делали? Каким образом книги 

благодарили вас? 

4.1. Назови, что сделано человеком из окружающих тебя в школе вещей, пред-

метов. 

4.2. Перечисли профессии людей, которые эти вещи и предметы сделали. 

5.  Прочитай текст и ответь на вопрос. 

Маше купили новый ранец. Её соседу по парте тоже подарили ранец. Детям 

очень понравились их новые сумки, они с удовольствием укладывали в них и 

доставали оттуда школьные вещи. 

К концу второй четверти у Маши сумка была такая же красивая, как и в начале 

учебного года. Костя с завистью смотрел на неё. Его же сумка имела жалкий 

вид: в грязных пятнах, со сломанными и оторванными молниями. 

Спрашивает Костя Машу: «Почему твоя сумка, как новая, а у меня нет?» 

Отвечает Маша: «Для меня ранец — это сумка для школьных книг и вещей, а 

для тебя — это ещё и мяч, и санки, им ты пользуешься и во время драки». 

Каким словом можно назвать отношение Маши к своему рюкзаку, а каким — 

Кости? 
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6. Сравни смысл слов: бережливость — жадность. Чем бережливость 

отличается от жадности? 

7. Сочини сказку о жадности, придумай ей название, запиши её, закончив 

выводом (правилом). 

8. Придумай небольшой рассказ, показав, к каким печальным последствиям 

может привести неаккуратность человека по отношению к вещам, книгам. 

Если сможешь, сделай к нему иллюстрацию, т.е. рисунок. 

9. Прочитай стихотворение и найди основное правило, в нём заключённое. 

Сами вещи не растут.  

Вещи сделать — нужен труд. 

Карандаш, тетрадь, перо,  

Парты, доски, стол, окно,  

Книжку, сумку — береги;  

Не ломай, не мни, не рви. 
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Тест на умение пользования мобильным телефоном? (4 класс) 

Сейчас появился особый, «мобильный», сотовый этикет, который 

неукоснительно должны соблюдать дети. Тест покажет, насколько ты владеешь 

«сотовым» этикетом. 

Ты отвечаешь на телефонный звонок во время учебы? 

- да 

- нет 

Звуковой сигнал на твоем аппарате выставлен на невысокую громкость? 

- да 

- нет 

Ты считаешь неуместным и вредным разговаривать по телефону, делая 

покупки? 

- да 

- нет 

У тебя есть наушники к мобильному телефону? 

- да 

- нет 

Можно ли разговаривать с незнакомыми людьми? 

- да 

- нет 

Говоришь ли ты звонящему, где находишься? 

- да 

- нет 

В ожидании важного звонка ты заранее направляешься в место, спокойное 

для тебя? 

- да 

- нет 

Ты считаешь неправильным «не слышать» предупреждения о 

необходимости отключить телефон в кинотеатре, самолете и т. д.? 

- да 
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- нет 

Когда ты разговариваешь по телефону, смотришь ли не только на ноги, но 

и по сторонам? 

- да 

- нет 

Ты принципиально не начинаешь разговор, пока не покинешь лифт, 

тамбур электрички? 

- да 

- нет 

- когда как 

Ты считаешь, что на свидании мобильный телефон — совершенно лишняя 

вещь? 

- да 

- нет 

- не знаю 

Если ты не одна и рядом близко находятся незнакомые люди, ты 

извиняешься и выходишь в другую комнату для продолжения разговора 

или просишь звонящего перезвонить попозже? 

- да 

- нет 

- когда как 

Мобильный телефон для тебя: украшение, предмет бижутерии и элемент 

стиля одежды? 

- да 

- нет 

После того как ты сказала, что не можешь сейчас говорить, ты 

обязательно выключаешь телефон? 

- да 

- нет 

- когда как 
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Если твой мобильный собеседник не выключил аппарат, но услышав твой 

голос, прервал разговор, ты не будешь ему немедленно перезванивать? 

- не буду 

- буду 
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Диагностика нравственной воспитанности в конце 4 класса 

 
Методика № 1. Диагностика нравственной самооценки 

Инструкция. Педагог обращается к воспитанникам со следующими словами: 
«Сейчас я прочитаю вам 10 высказываний. Внимательно послушайте каждое из 
них. Подумайте, насколько вы с ним согласны (насколько оно про вас). Если вы 
полностью согласны с высказыванием, оцените ответ в 4 балла; если вы больше 
согласны, чем не согласны - оцените ответ в 3 балла; если вы немножко 
согласны - оцените ответ в 2 балла; если вы совсем не согласны - оцените ответ 
в 1 балл. Напротив номера вопроса поставьте тот балл, на который вы оценили 
прочитанное мной высказывание». 
Вопросы: 

1 Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми 4 3 2  
2 Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду 4 3 2  
3 Я считаю, что можно быть несдержанным с некоторыми 

взрослыми 
4 3 2  

4 Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить 
неприятному мне человеку 

4 3 2  

5 Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя 
чувствовать среди людей 

4 3 2  

6 Я  думаю,   что  можно   выругаться   на  несправедливое 
замечание в мой адрес 

4 3 2  

7 Если кого – то в классе дразнят, то я его тоже дразню 4 3 2  
8 Мне приятно доставлять людям радость 4 3 2  
9 Мне   кажется,   что   нужно   уметь   прощать  людям   их 

отрицательные поступки 
4 3 2  

10 Я думаю, что важно понимать других людей, даже если 
они не правы 

4 3 2  

Обработка результатов: 
Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим 
образом: 
Ответу, оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица, в 3 балла - 2 единицы, 

в 2 балла - 3 единицы, в 1 балл - 4 единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с 

баллом. Например, 4 балла - это 4 единицы, 3 балла - 3 единицы и т. д. 

Интерпретация результатов: 

От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки.  

От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки. 

От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже 

среднего. 

От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки. 
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Методика № 2. Диагностика этики поведения 
 

Инструкция. Педагог объявляет детям: «Я прочитаю вам пять незаконченных 

предложений. Вы должны подумать и каждое из этих предложений дописать 

сами. Переписывать первую часть предложений не надо». 
 
Тексты: 
1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я ... 

2. Если кто-то надо мной смеется, то я ... 

3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я ... 

4. Когда меня постоянно перебивают, то я ... 

5. Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я ... 
 

Интерпретация: 

Первый вопрос. Отрицательный результат проявляется, если в ответе 

присутствуют: равнодушие, агрессия, легкомысленное отношение. 

Положительный результат: помощь, сочувствие. 

Второй вопрос. Отрицательный результат: агрессия, разные способы 

психологического подавления. Положительный результат: отсутствие реакции, 

уход от ситуации; высказывание своих чувств, мнения без грубости и агрессии. 

Третий вопрос. Отрицательный результат: давление, агрессия, хитрость. 

Положительный результат: самоутверждающее поведение, построенное на 

равноправных отношениях, открытая позиция. 

Четвертый вопрос. Отрицательный результат: отсутствие всякой реакции, 

агрессия, раздражение, угроза, давление. Положительный результат: 

высказывание своего пожелания, мнения, чувств, отношения без агрессии и 

грубости. 

Пятый вопрос. Отрицательный результат: грубость, агрессия, нетактичность. 

Положительный результат: тактичное, мягкое, понятное высказывание своего 

пожелания. 
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Методика № 3. Диагностика отношения к жизненным ценностям 
 

Инструкция. Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10 

желаний, выбрать из которых можно только 5. Список педагог заранее 

выписывает на доске. 

 
№ 
п/п 

Список желаний № 
ответов 

1. Быть человеком, которого любят.  
2. Иметь много денег.  
3. Иметь самый современный компьютер.  
4. Иметь верного друга.  
5. Мне важно здоровье родителей.  
6. Иметь возможность многими командовать.  
7. Иметь много слуг и ими распоряжаться.  
8. Иметь доброе сердце.  
9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям.  
10. Иметь то, чего у других никогда не будет.  

 
Интерпретация: 

Номера отрицательных ответов: 2, 3, 6, 7, 10. 

Пять положительных ответов – высокий уровень. 

4, 3 – средний уровень. 

2 – ниже среднего уровня. 

1, 0 – низкий уровень.  
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Методика № 4. Диагностика нравственной мотивации 
 

Инструкция. Я прочитаю вам 4-е вопроса. Вам нужно выбрать из данных на 
них ответов один. 
 
Вопросы: 
1. Если кто-то плачет, то я: 
а) пытаюсь ему помочь; 
б) думаю о том, что могло произойти; 
в) не обращаю внимания. 
 
2. Я   с   другом   играю   в   бадминтон,   к   нам   подходит   мальчик   лет 6 
- 7, и говорит, что у него нет такой игры: 
а) я скажу ему, чтобы он не приставал; 
б) отвечу, что не могу ему помочь; 
в) скажу,     чтобы     он     попросил    родителей    купить     ему     такую игру; 
г) пообещаю, что он может прийти с другом и поиграть. 
 
3. Если    кто-то    в   компании   расстроился    из-за   того,    что    проиграл 
в игру: 
а) я не обращу внимания; 
б) скажу, что он размазня; 
в) объясню, что нет ничего страшного; 
г) скажу, что надо лучше научиться этой игре. 
 
4. Ваш одноклассник на вас обиделся, вы: 
а) подумаете   о   его   чувствах   и   о   том,   что   можете   сделать   в   этой 
ситуации; 
б) обидитесь в ответ; 
в) докажете ему, что он не прав. 
 
Обработка результатов: 

Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а. 

Далее    педагог   подсчитывает    сумму    положительных    ответов,    данных 

воспитанником. 

4 балла - высокий уровень; 

2, 3 балла - средний уровень; 

0, 1 балл - низкий уровень. 

 
 
 
 



 

 
 

 

Рабочая программа 

внеурочной деятельности  
по спортивно-оздоровительному 

направлению  
«Подвижные игры» 

 
Возраст учащихся: 6,5-10 лет 

Срок реализации: 4 года 

Объём реализации: 270 учебных часов 

Автор-составитель: Власовец Н.А., учитель начальных классов 

 

 

 

Самара 

2018 
 

 



2 
 

Содержание 

1. Пояснительнгая записка ..................................................................................... 3 

1.1. Актуальность .................................................................................................... 3 

1.2. Цель и задачи программы ............................................................................... 4 

1.3. Особенности реализации программы ............................................................ 4 

1.4. Ожидаемые результаты и способы их определения ..................................... 5 

2. Учебно-тематический план ................................................................................ 7 

3. Содержание программы ................................................................................... 12 

4. Методическое и материально-техническое обеспечение программы ......... 16 

5. Список литературы ........................................................................................... 19 

Приложение ........................................................................................................... 20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Пояснительная записка 

1.1. Актуальность 

В условиях современной  жизни, в связи с резким снижением 

двигательной активности детей, возрастает роль систематических занятий 

физическими упражнениями, подвижными играми, которые являются 

традиционным, наиболее доступным и эффективным средством воздействия 

на развитие физических качеств учащихся начальной школы.Игра является 

ведущим видом деятельности детей возраста 7-10лет, а повышенная 

двигательная активность – их биологическая потребность. Она необходима 

им для нормального роста и развития. 

Подвижные игры  способствуют всестороннему гармоничному 

развитию детей, помогают формированию межличностных отношений, 

расширяют круг его представлений о традициях народов, развивают 

наблюдательность, сообразительность, самостоятельность, инициативность, 

помогают творчески осмыслить учебную задачу. В играх много 

познавательного материала, содействующего расширению сенсорной сферы 

детей, развитию их мышления и самостоятельности действий. 

Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, 

художественного и физического воспитания  школьников. Радость движения 

сочетается с духовным обогащением детей. У них формируется устойчивое, 

заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны,  

создается  эмоционально  положительная  основа  для развития 

патриотических чувств. 

Правильно организованные подвижные игры должны оказывать 

благотворное влияние на рост, развитие и укрепление костно-связочного 

аппарата, мышечной системы, на формирование правильной осанки детей и 

подростков. Большое значение приобретают подвижные игры, вовлекающие 

в разнообразную, преимущественно динамическую, работу различные 

крупные и мелкие мышцы тела. 
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Курс «Подвижные игры» реализует спортивно-оздоровительное  

направление во внеурочной деятельности  учащихся  начальных классов в 

рамках  федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования второго поколения. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: содействие укреплению здоровья, приобщение детей к культуре 

разных народов в процессе активного их участия в народных играх и 

состязаниях. 

Задачи: 

− укрепление здоровья учащихся, обучение жизненно важным 

двигательным умениям и навыкам; 

− развитие интереса учащихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом;  

− изучение подвижных игр родного края; 

− воспитание здорового образа жизни; 

− воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, формирование коммуникативных компетенций. 

 

1.3. Особенности реализации программы 

При разработке программы учитывались психолого-педагогические 

закономерности детей младшего школьного возраста,  уровень 

предшествующей физической подготовки. 

Программа рассчитана на учащихся первой ступени (1-4 классы): 1 

класс – 66 часов в год (2 час в неделю), 2, 3, 4 классы – по  68 часов в год (2 

часа в неделю). 

Основные формы проведения занятий по данной программе:  

 игры на свежем воздухе (в спортивном зале, рекреации)  

 эстафеты, соревнования, конкурсы 

Программа включает разные направления  
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Организация работы: групповая. 

1.4.  Ожидаемые результаты и способы их определения 

Реализация программы внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

предусматривает достижение следующих результатов:  

 укрепление здоровья детей, формирование у них навыков здорового 

образа жизни; 

 расширение кругозора о подвижных играх и забавах народов  

Поволжья, России, мира; 

 развитие умений работать в коллективе; 

 формирование у детей  уверенности в своих силах; 

 умение применять игры  самостоятельно. 

Программа «Подвижные игры» направлена на развитие следующих 

универсальных учебных действий:  

Познавательные УУД: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 умения анализировать игровую ситуацию; 

 структурирование знаний (в конце изучения блока). 

Личностные УУД: 

 уважать  историю и культуру  всех народов,   воспитывать  

толерантность; 

 осознаватьсвою этническую принадлежность; 

 знать основные моральные  нормы  (справедливое  распределение  

игровых ролей, взаимопомощь, честность, справедливость); 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе; способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни. 

Регулятивные УУД: 
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 принимать и сохранять учебную задачу, учитывать установленные 

правила в планировании и контроле способа действия, различать 

способ и результат действия; 

 способность к волевой саморегуляции, мобилизации сил и энергии. 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

 задавать вопросы; контролировать действия партнёра; 

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в 

ситуации  конфликта интересов. 

Механизм отслеживания результатов: 

 наблюдение 

 мониторинг здоровья учащихся 

 проведение массовых мероприятий, соревнований, конкурсов, 

праздников.     
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2. Учебно-тематический план 

1 класс 

№ Название темы Кол-во 
часов 

 Введение (1 ч)  
1.  Вводное занятие.  1 

 Игры народов Поволжья (31 ч)  
2.  Русская народная игра «У медведя во бору» 1 
3.  Русская народная игра «Филин и пташка» 1 
4.  Русская народная игра «Горелки» 1 
5.  Русская народная игра «Кот и мышь» 1 
6.  Русская народная игра «Посигутки» 1 
7.   Русская народная игра «Котлы» («Классы») 1 
8.  Русская народная игра «Заря» 1 
9.  Русская народная игра «Коршун» 1 
10.  Русская народная игра «Гуси-лебеди» 1 
11.  Русская народная игра «Жмурки» 1 
12.  Башкирская народная игра «Палка – кидалка» 1 
13.  Башкирская народная игра «Стрелок» 1 
14.  Башкирская народная игра «Юрта» 1 
15.  Башкирская народная игра « Медный пень» 1 
16.  Башкирская народная игра «Липкие пеньки» 1 
17.  Татарская народная игра «Тимербай» 1 
18.  Татарская народная игра «Скок-перескок» 1 
19.  Татарские народные игры «Продаем горшки»  1 
20.  Татарская народная игра «Серый волк» 1 
21.  Татарская народная игра «Спутанные кони» 

Удмуртские народные игр. 
1 

22.  Мордовская народная игра «Раю-раю» 1 
23.  Мордовская народная игра «Круговой» 1 
24.  Марийская  народная  игра «Биляша» 1 
25.  Марийская  народная  игра «Бой петухов» 1 
26.  Чувашская  народная  игра «Разорви цепь» 1 
27.  Чувашская  народная  игра « Воробьи и кошка» 1 
28.  Чувашская  народная  игра « Иголка, нитка, 

узелок» 
1 

29.  Удмуртские народные игры «Догонялки» 1 
30.  Удмуртские народные игры « Водяной» 1 
31.  Весёлые старты 2 

 Введение (1 ч)  

32.  Вводное занятие 1 
 Зимние игры (17 ч)  
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33.  Строительные игры из снега 1 
34.  «Попади в цель» 1 
35.  Катание на санках-ледянках с горы 1 
36.  «Скатывание шаров» 1 
37.  «Гонки снежных  комков» 1 
38.  Строительные игры из снега 1 
39.  Катание на санках-ледянках с горы 1 
40.  Зимняя эстафета 1 
41.  Строительные игры из снега 1 
42.  «Попади в цель» 1 
43.  Катание на санках-ледянках с горы 1 
44.  «Попади в цель» 1 
45.  Спортивный праздник «Зимние забавы» 1 
46.  Эстафета на санках 1 
47.  Катание на санках-ледянках с горы 1 
48.  «Царь горы» 1 
49.  Катание на санках-ледянках с горы 1 

 Игры с мячом (16 ч)  

50.  Игра с элементами ОРУ «Море волнуется – раз» 1 
51.  Игра с мячом «Охотники и утки» 1 
52.  Игра «Салки с мячом» 1 
53.  Игра «Догони мяч» 1 
54.  Игра «Горячий мяч» 1 
55.  Игра «Встречный бой», 1 
56.  Эстафета с мячом 1 
57.  Игра  «Летучий мяч» 1 
58.  «Чемпионы малого мяча» 1 
59.  Мини-футбол, пионербол 3 
60.  Эстафета с мячом 1 
61.  «Чемпионы большого мяча», 1 
62.  Весёлые старты 1 
63.  Спортивный праздник   1 
 Итого: 66 

 

2 класс 

№ Название темы Кол-во 
часов 

 Введение (1 ч)  

1. Вводное занятие. Правила проведения эстафеты 1 
 Проведение эстафет разного вида  (15 ч)  
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2. «Кто подходил?». Эстафета с булавами 2 
3. «Вызов номеров». Встречная эстафета 2 
4. «Пустое место». Круговая эстафета 2 
5. «Белый медведь». Парная эстафета 2 
6. «Караси и щуки». Эстафета со скакалкой 2 
7. «Команда быстроногих». Забавная эстафета (со 

многими предметами) 
2 

8. «Лягушки-цапли», Эстафета «Не намочи ног» 2 
9. Итоговый урок-соревнование.  1 
 Игры, упражнения с мячом (16 ч)  

10. Правила техники безопасности при игре с мячом. 1 
11. ОРУ с мячом. Ловля и передача мяча. «Пятнашки» 2 
12. ОРУ с мячом. Ведение мяча правой и левой рукой. 

«Покати – догони» 
2 

13. Эстафеты с мячом. Броски в цель. 3 
14. Эстафеты с мячом. «Упасть не давай» 2 
15. Пионербол 4 
16. Весёлые старты 2 

 Введение (1 ч)  
17. Правила техники безопасности при проведении 

игр на улице в зимний период 
1 

 Зимние  игры (19 ч)  
18. «Гонки санок», «Попади в цель» 2 
19. Эстафета «Быстрые упряжки», «Пройди лабиринт» 2 
20. Катание на санках-ледянках 4 
21. «Сороконожки», «Царь горы» 2 
22. Строительные игры из снега 2 
23.  Спортивный праздник «Зимние забавы» 1 
24.  «Гонки снежных комков» 1 
25. Катание на санках-ледянках 2 
26. Зимние эстафеты 3 

 Общеразвивающие упражнения с 
предметом и без предмета (16 ч) 

 

27. ОРУ без предмета 2 
28. ОРУ со скакалкой 2 
29. ОРУ с мячом 2 
30. Бег в медленном темпе и с изменением 

направления 
2 

31. Ведение мяча на месте и в движении 2 
32. Передача и ловля мяча в парах на месте 3 
33. Пионербол 2 
34. Спортивный праздник 1 

 Итого: 68 
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3 класс 

 

4 класс 

№ Тема Кол-во 
часов 

1.  Вводное занятие 1  
2.  Подвижные игры с бегом 4 
3.  Подвижные игры с прыжками 4 
4.  Подвижные игры с метанием 5 
5.  Весёлые старты 2 
6.  Подвижные игры на закрепление строевых 

упражнений 
4 

7.  Подвижные игры на развитие равновесия 4 
8.  Подвижные игры с групповыми взаимодействиями 4 
9.  Подвижные игры с мячами 4 
10.  Правила техники безопасности при проведении 

игр на улице в зимний период 
1 

11.  Эстафета «На помеле» 2 
12.  «Попади в мишень» 3 
13.  «Санный городок» 3 
14.  Спортивный праздник «Зимние забавы» 1 
15.  Катание на санках-ледянках 4 
16.  Зимние эстафеты 4 
17.  Строительные игры из снега 2 
18.  Подвижные игры с элементами волейбола 5 
19.  Подвижные игры с элементами баскетбола 5 
20.  Подвижные игры на развитие координации 3 
21.  Пионербол 3 
 Итого: 68 

№ Название темы Кол-во 
часов 

1. Вводное занятие. Правила проведения эстафеты 1 
2. Эстафета с элементами равновесия 2 
3. Эстафета с  лазаньем и перелезанием 2 
4. Эстафета на полосе препятствий 2 
5. Встречная эстафета с бегом 2 
6. Большая эстафета по кругу 2 
7. Игры с мячом. Пионербол 5 
8. Упражнения  по владению мячом. Ведение мяча на 

месте и в движении 
2 

9. Упражнения  по владению мячом. Ведение мяча 3 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

правой и левой рукой 
10. Упражнения  по владению мячом.  Передача и 

ловля мяча в парах в движении и на месте 
4 

11. Упражнения  по владению мячом. Броски в цель 2 
12. Весёлые старты с мячом  2 
13. Пионербол 3 
14. Правила техники безопасности при проведении 

игр на улице в зимний период 
1 

15. Зимние игры на свежем воздухе «Гонки санок», 
«Попади в цель», «Гонки снежных комков» 

2 

16. Катание на санках-ледянках 4 
17. «Сороконожки», «Царь горы» 2 
18. Строительные игры из снега 2 
19.  Спортивный праздник «Зимние забавы» 1 
20. Катание на лыжах, коньках 4 
21. Зимние эстафеты«Быстрые упряжки», «Пройди 

лабиринт» 
4 

23. Игра  «Трудный прыжок» 1 
24. Игра  «Через скакалку втроём» 1 
25. Игра «Ловкийперемах» 1 
26. Игра «Жмурки-носильщики» 1 
27. Игра «Меткий футболист» 1 
28. Бадминтон 6 
29. Весёлые старты 4 
30. Итоговый урок 1 

 Итого: 68 
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3. Содержание программы 

1 класс (66 часов) 

1. Введение (2ч) 

Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. 

Значение подвижных игр для здорового образа жизни. История 

возникновения народных игр. Особенности игр народов Поволжья. Способы 

деления на команды (группы). Разучивание считалок. 

2. Игры народов Поволжья(31 ч) 

Русские народные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташка», 

«Горелки», «Заря», «Коршун», «Гуси-лебеди», «Жмурки», «Кот и Мышь», 

«Посигутки», «Котлы» («Классы»). 

Башкирские народные игры: «Стрелок»,«Палка-кидалка», «Юрта», «Липкие 

пеньки». 

Татарские народные игры: «Тимербай»,«Продаем горшки», «Скок-

перескок», «Серый волк», «Спутанные кони». 

Мордовские народные игры:«Раю-раю»,«Котёл». 

Марийские народные игры:« Бой петухов»,«Биляша». 

Чувашские народные игры:«Воробьи и кошка», «Разорви цепь», « Иголка, 

нитка, узелок». 

Удмуртские народные игры:« Водяной», «Догонялки». 

3. Зимние  игры (17 ч.) 

 « Скатывание шаров», «Гонки снежных  комков», строительные игры из 

снега, эстафета на санках,  «Попади в цель», катание на санках-ледянках с 

горы, «Царь горы». 

4. Игры с мячом (16 ч) 

«Чемпионы малого мяча»,«Чемпионы большого мяча»,«Догони 

мяч»,«Горячий мяч», эстафеты с мячом, «Встречный бой», «Летучий 

мяч»,Мини-футбол,Пионербол. 
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2 класс (68 часов) 

1. Введение (2 ч) 

Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. 

История появления эстафеты.  Правила проведения эстафеты. Правила 

безопасного поведения в местах проведения игр в зимний период. 

2. Проведение эстафет разного вида  (15 ч) 

Эстафеты с предметами (булавы, мячи, скакалки). Эстафета встречная, 

круговая, парная. 

3. Игры, упражнения с мячом (16 ч) 

4. Зимние  игры (20 ч) 

  « Скатывание шаров», «Гонки снежных  комков», строительные игры из 

снега, эстафета на санках,  «Попади в цель», катание на санках-ледянках с 

горы, «Царь горы», эстафета «Быстрые упряжки», игра «Пройди лабиринт». 

5. Общеразвивающие упражнения с предметом и без предмета (16 ч) 

Общеразвивающие упражнения без предмета, со скакалкой, с мячом,  бег в 

медленном темпе и с изменением направления, ведение мяча на месте и в 

движении, передача и ловля мяча в парах на месте, игра «Пионербол». 

 

3 класс (68 часов) 

1. Введение (2 ч) 

Правила  техники безопасности в местах проведения подвижных игр (в том 

числе и в зимний период). 

2. Подвижные игры с бегом  (4 ч) 

Развитие скоростных способностей: «Белые медведи», «Найди своё место», 

«К своим флажкам», «Вокруг домика хожу». 

Развитие ловкости: «Волк во рву», «Два  Мороза», «Салка, дай руку». 

Развитие быстроты: «Встречные перебежки», «Караси и щуки». 

3. Подвижные игры с прыжками (4 ч) 

Развитие скоростно-силовых качеств, прыгучести: «Прыгающие воробушки»,  

«Зайцы в огороде», «Скок,скок», «Рыбак и рыбки», «Прыгай выше и  
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дружнее», «Лягушки и цапли», «День, ночь». 

4. Подвижные игры с метанием (5 ч) 

Игры «Охотники и утки», «Кто дальше бросит», «Точный расчёт», «Метко в 

цель», «Метание в летящий мяч», «Метание в корзину». 

5. Подвижные игры на закрепление строевых упражнений(4 ч) 

Игры «Смена мест», «Стой спокойно», «Караси и щуки». 

6. Подвижные игры на развитие равновесия (4 ч) 

 Игры «Бой петухов», «Пройди и не задень», «Выведи из равновесия». 

7. Подвижные игры с групповыми взаимодействиями(4 ч) 

Игры «Кенгурбол», «Наперегонки парами», «Бег сороконожек», «Ловушки с 

мячом». 

8. Подвижные игры с элементами волейбола (5 ч) 

Игры «Успей поймать», «Мяч над верёвкой», «Волейбол с воздушными 

шарами». 

9. Подвижные игры с элементами баскетбола (5 ч) 

Игры «За мячом», «Мяч об пол», «Передай мяч». 

10. Подвижные игры на развитие координации (3 ч) 

Игры «Космонавты», «Выше ноги от земли», «Салка, дай руку». 

11. Зимние подвижные игры (19 ч) 

«Скатывание шаров», «Гонки снежных  комков», строительные игры из 

снега, эстафета на санках,  «Попади в цель», катание на санках-ледянках с 

горы, «Царь горы», эстафета «Быстрые упряжки», игра «Пройди лабиринт». 

4 класс (68 часов) 

1. Введение (2 ч) 

Правила  техники безопасности в местах проведения подвижных игр.  

2. Игры – эстафеты (14 ч) 

Эстафеты с элементами равновесия, лазаньем, прохождением полосы 

препятствий. Зимние эстафеты «Быстрые упряжи», «Пройди лабиринт». 

3. Упражнения с мячом (11 ч) 
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Упражнения  по владению мячом: ведение мяча на месте и в движении, 

правой и левой рукой, передача и ловля мяча в парах в движении и на 

месте,броски в цель. 

4. Зимние игры (15 ч) 

Игры на свежем воздухе: «Гонки санок», «Попади в цель», «Гонки снежных 

комков», катание на санках-ледянках, «Сороконожки», «Царь 

горы»,строительные игры из снега, катание на лыжах, коньках, спортивный 

праздник «Зимние забавы». 

5. Командная игра «Пионербол» (8 ч) 

6. Весёлые старты, спортивные праздники (6 ч)  

Весёлые старты с мячом, «Зимние забавы» 

7. Игры-аттракционы (5 ч) 

«Трудный прыжок», «Через скакалку втроём», «Ловкий перемах», «Жмурки-

носильщики», «Меткий футболист». 

8. Бадминтон (6 ч) 

9. Итоговое занятие (1 ч) 

Рефлексивная беседа «Что запомнилось?», «Любимые игры» и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

4. Методическое и материально-техническое обеспечение 

Методика проведения подвижной игры (описание игр смотреть в 

приложении) включает в себя: сбор детей на игру, создание интереса, 

объяснение правил игры, распределение ролей, руководство ходом игры, 

подведение итога. 

В ходе игры учитель привлекает внимание детей к ее содержанию, 

правилам, следит за точностью движений, которые должны соответствовать 

правилам, за дозировкой физической нагрузки. Дает краткие указания, 

поддерживает и регулирует эмоционально-положительное настроение и 

взаимоотношения играющих, приучает их ловко и стремительно действовать 

в создавшейся игровой ситуации, оказывать товарищескую поддержку, 

добиваться достижения общей цели. 

Чтобы лучше освоить игру рекомендуется наиболее сложные моменты 

объяснять показом некоторых движений. Подробное объяснение правил 

оправдано лишь в том случае, когда игру проводят впервые. При ее 

повторении напоминают только основное содержание. В том случае, если 

известную ребенку игру усложняют, ему объясняют дополнительные правила 

и способы выполнения.  

Проводить игры можно в любое время года, на открытом воздухе и в 

помещении. Продолжительность игры с детьми от 7 до 11 лет зависит от ее 

интенсивности и сложности двигательных движений, особенностей 

физического развития детей, состояния их здоровья, и в среднем может 

составлять 15-30 минут. Игры большой подвижности повторяются 3—4 раза, 

более спокойные — 4—6 раз. Паузы между повторениями 0,3—0,5 мин. Во 

время паузы дети выполняют более легкие упражнения или произносят слова 

текста. 

Нагрузка может дозироваться следующими приемами: уменьшением 

или увеличением числа играющих; продолжительностью игры по времени; 

размеров игровой площадки; количества повторений; тяжести предметов и 
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наличия перерывов для отдыха. По окончанию игры необходимо поощрить 

ребёнка, отметив его ловкость, силу, инициативу. 

Примерная структура занятия 

Весенне-осенний период 

Первая часть 

1.Организованный выход, построение. 

Ознакомление детей, построившихся у дорожки для бега, с программой 

спортивного часа, инструктаж по  технике безопасности. 

2. Медленный бег трусцой – 3-4 мин. 

3. Ходьба, упражнения на дыхание,  упражнения на развитие различных 

групп мышц. 

Вторая часть 

1. Игры. 

2. Эстафеты. 

3. Самостоятельные игры и развлечения с использованием мячей, скакалок, 

игры в футбол, пионербол. 

Третья часть 

1. Медленный бег трусцой - 2-3 мин, ходьба до восстановления дыхания. 

2. Рефлексия. Самооценка своих способностей (что получилось, что не 

получилось и почему). 

Зимний период 

Первая часть 

1.Организованный выход, построение. 

Ознакомление детей, построившихся у дорожки для бега, с программой 

спортивного часа, инструктаж по технике безопасности. 

Вторая часть 

1.Зимние народные игры. 

2.Катание с горок.  

3. Игры и развлечения с использованием санок,  коньков, ледянок 
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Третья часть 

 1.  Рефлексия. Самооценка своих способностей (что получилось, что не 

получилось и почему). 

Алгоритм работы с играми: 

1. Знакомство с содержанием игры. 

2. Объяснение содержания игры. 

3. Объяснение  правил игры. 

4. Разучивание игр. 

5. Проведение игр. 

6. Рефлексия (причины неудач и побед). 

Для реализации программы необходимо следующее оборудование и 

спортинвентарь: мячи, скакалки, обручи, гимнастические палки, кегли, 

ракетки. 
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Приложение 

 

Русские народные игры 

«Гуси-лебеди» 

Участники игры выбирают волка и хозяина, остальные — гуси-лебеди. 

На одной стороне площадки чертят дом, где живут хозяин и гуси, на другой 

— живет волк под горой. Хозяин выпускает гусей в поле погулять, зеленой 

травки пощипать. Гуси уходят от дома довольно далеко. Через некоторое 

время хозяин зовет гусей. Идет перекличка между хозяином и гусями:  

Хозяин. Гуси-гуси! 

Гуси. Га-га-га. 

Хозяин. Есть хотите? 

Гуси. Да, да, да. 

Хозяин. Гуси-лебеди! Домой! 

Гуси. Серый волк под горой! 

Хозяин. Что он там делает? 

Гуси. Рябчиков щиплет. 

Хозяин. Ну, бегите же домой!  

Гуси бегут в дом, волк пытается их поймать. Пойманные выходят из 

игры. Игра кончается, когда почти все гуси пойманы. Последний оставшийся 

гусь, самый ловкий и быстрый, становится волком. 

Правила игры. Гуси должны «лететь» по всей площадке. Волк может 

ловить их только после слов: «Ну, бегите же домой!» 

«Обыкновенные жмурки» 

Одному из играющих — жмурке — завязывают глаза, отводят его на 

середину комнаты и заставляют повернуться несколько раз вокруг себя, 

затем спрашивают:  

— Кот, кот, на чем стоишь? 

— На квашне. 

— Что в квашне? 
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— Квас. 

— Лови мышей, а не нас.  

После этих слов участники игры разбегаются, а жмурка их ловит. Кого 

он поймал, тот становится жмуркой. 

Правила игры. Если жмурка подойдет близко к какому-либо предмету, о 

который можно удариться, играющие должны его предупредить, крикнув: 

«Огонь!» Нельзя кричать это слово с целью отвлечь жмурку от игрока, 

который не может убежать от него. Играющим не разрешается прятаться за 

какие-либо предметы или убегать очень далеко. Они могут увертываться от 

жмурки, приседать, проходить на четвереньках. Пойманного игрока жмурка 

должен узнать и назвать по имени, не снимая повязки. 

«У медведя во бору» 

Медведь, выбранный жеребьевкой, живет в лесу.  

Дети идут в лес за грибами, ягодами и напевают песенку:  

У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру! 

Медведь постыл 

На печи застыл! 

Когда играющие произнесли последние слова, медведь, до сих пор 

дремавший, начинает ворочаться, потягиваться и неохотно выходит из 

берлоги. Но вот медведь неожиданно бежит за играющими и старается кого-

то поймать.Пойманный становится медведем.  

Правила игры. Медведь выходит из берлоги только после произнесения 

последних слов зачина. Дети в зависимости от поведения медведя могут не 

сразу бежать в свой дом, а подразнить его песней. 

Вариант. Дети могут выручить игрока, которого нашли. Кто-то из 

играющих незаметно выходит из укрытия, быстро бежит к палочке-

выручалочке и со словами: «Палочка-выручалочка, выручи... (называет по 

имени того, кого выручает)» — стучит ею по стене. Затемпалочкубросаеткак 

можно дальше. Пока водящий ищет ее, дети прячутся. 



22 
 

«Филин и пташки» 

Перед началом игры дети выбирают для себя названия тех птиц, голосу 

которых они смогут подражать. Например, голубь, ворона, галка, воробей, 

синица, гусь, утка, журавль и др. Играющие выбирают филина. Он уходит в 

свое гнездо, а играющие тихо, чтобы не услышал филин, придумывают, 

какими птицами они будут в игре. Птицы летают, кричат, останавливаются и 

приседают. Каждый игрок подражает крику и движениям той птицы, 

которую он выбрал.  

На сигнал "Филин!" все птицы стараются быстрее занять место в своем 

доме. Если филин успеет кого-то поймать, то он должен угадать, что это за 

птица. Только верно названная птица становится филином.  

Правила игры. Дома птиц и дом филина нужно располагать на 

возвышении. Птицы улетают в гнездо по сигналу или как только филин 

поймает одну из них. 

«Горелки» 

Играющие встают парами друг за другом. Впереди всех на расстоянии 

двух шагов стоит водящий - горелка. Играющие нараспев говорят слова:  

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Стой подоле, 

Гляди на поле, 

Едут там трубачи 

Да едят калачи. 

Погляди на небо: 

Звезды горят, 

Журавли кричат: 

- Гу, гу, убегу. 

Раз, два, не воронь, 

А беги, как огонь! 
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После последних слов дети, стоящие в последней паре, бегут с двух 

сторон вдоль колонны. Горелка старается запятнать одного из них. Если 

бегущие игроки успели взять друг друга за руки, прежде чем горелка 

запятнает одного из них, то они встают впереди первой пары, а горелка вновь 

горит. Игра повторяется. 

Если горелке удается запятнать одного из бегущих в паре, то он встает с 

ним впереди всей колонны, а тот, кто остался без пары, горит.  

Правила игры. Горелка не должен оглядываться. Он догоняет убегающих 

игроков сразу же, как только они пробегут мимо него. 

«Кот и мышь» 

Играющие (не более пяти пар) встают в два ряда лицом друг к другу, 

берутся за руки, образуя небольшой проход - нору. В одном ряду стоят коты, 

в другом - мыши. Игру начинает первая пара: кот ловит мышь, а та бегает 

вокруг играющих. В опасный момент мышь может спрятаться в коридоре, 

образованном сцепленными руками играющих. Как только кот поймал мышь, 

играющие встают в ряд. Начинает игру вторая пара. Игра продолжается, пока 

коты не переловят всех мышей.  

Правила игры. Коту нельзя забегать в нору. Кот и мыши не должны 

убегать далеко от норы.  

«Заря» 

Дети встают в круг, руки держат за спиной, а один из играющих - заря - 

ходит сзади с лентой и говорит:  

Заря-зарница, 

Красная девица, 

По полю ходила, 

Ключи обронила, 

Ключи золотые, 

Ленты голубые, 

Кольца обвитые - 

За водой пошла. 
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С последними словами водящий осторожно кладет ленту на плечо 

одному из играющих, который, заметив это, быстро берет ленту, и они оба 

бегут в разные стороны по кругу. Тот, кто останется без места, становится 

зарей. Игра повторяется. 

Правила игры. Бегущие не должны пересекать круг. Играющие не 

поворачиваются, пока водящий выбирает, кому положить на плечо платок.  

Правила игры. Задания могут придумывать и сами участники игры.  

«Коршун» 

Играющие выбирают коршуна и наседку, остальные - цыплята. Коршун 

роет ямку, а наседка с цыплятами ходит вокруг него и нараспев говорит 

слова: Вокруг коршуна хожу, По три денежки ношу, По копеечке, По 

совелочке.  

Коршун продолжает рыть землю, он ходит вокруг ямки, встает, машет 

крыльями, приседает. Наседка с цыплятами останавливается, спрашивает 

коршуна:   

- Коршун, коршун, что ты делаешь? 

- Ямку рою. 

- На что тебе ямка? 

- Копеечку ищу 

- На что тебе копеечка? 

- Иголочку куплю. 

- Зачем тебе иголочка? 

- Мешочек сшить. Зачем мешочек? 

- Камешки класть. 

- Зачем тебе камешки? 

- В твоих деток кидать. 

- За что? 

- Ко мне в огород лазят! 

- Ты бы делал забор выше, Коли не умеешь, так лови их. 
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Коршун старается поймать цыплят, наседка защищает их, гонит 

коршуна: "Ши, ши, злодей!"  

Пойманный цыпленок выходит из игры, а коршун продолжает ловить 

следующего. Игра кончается, когда поймано несколько цыплят.  

Правила игры. Цыплятам следует крепко держать друг друга за пояс. 

Тот, кто не удержался в цепи, должен постараться быстро встать на свое 

место. Курица, защищая цыплят от коршуна, не имеет права отталкивать его 

руками. 

«Посигутки» 

Играющие распределяются на две команды по жребию, одна из них — 

водящая. Игроки этой команды образуют пары, которые встают коридором 

друг к другу лицом на расстоянии 1—2 м одна пара от другой. Затем дети 

также попарно садятся на траву, ноги выпрямляют, ступнями касаются друг 

друга. Играющие другой партии встают гуськом и стараются как можно 

быстрее перепрыгнуть через ноги. Водящие пытаются осалить прыгающего 

игрока. Каждый осаленный встает за спиной того водящего, кто его осалил. 

Игроки меняются местами после того, как прошли все дети, и игра 

повторяется.  

Правила игры. Осаленный не должен прыгать дальше той пары игроков, 

которые его осалили. Водящий салит играющего только тогда, когда он 

перепрыгивает, при этом он не должен менять положения ног.  

Вариант. Играющие водящей команды могут не садиться, вытягивая 

ноги, а держать шнур или резинку, стоя на коленях. 

«Котлы» 

На земле чертят фигуру. Каждое отделение фигуры называется классом. 

Играющие устанавливают очередь, кому начинать игру первым, кому — 

вторым, третьим и т. д. Первый играющий встает перед чертой и бросает 

камешек в первый класс. Если камешек попал в класс, то он встает на одну 

ногу, перепрыгивает через черту в класс, затем носком ноги выбивает 

камешек из первого класса и выпрыгивает сам. Снова бросает камешек, но 
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уже во второй класс. Прыгает на одной ноге в первый, затем во второй класс 

и вновь выбивает камешек носком ноги. Он играет, пока камешек не попал на 

черту. После чего игру начинает второй игрок. Когда очередь дойдет до 

первого, он начинает игру с того класса, в котором ошибся. Когда он доходит 

до четвертого класса, берет камешек в руку и встает так, чтобы одна нога 

была в четвертом классе, а другая — в седьмом. Подпрыгивает и 

переставляет ноги так, чтобы одна была в шестом, а другая — в пятом классе. 

Дальше выпрыгивает в полукруг, это «университет», где игрок некоторое 

время отдыхает. Затем камешек бросает в седьмой класс, встает одной ногой 

в седьмой, другой — в четвертый, передвигает камешек в шестой класс; 

подпрыгивает и встает ногами в шестой и пятый классы. Дальше камешек 

передвигает в пятый класс, подпрыгивает и встает опять в седьмой и 

четвертый классы, камешек передвигает в четвертый класс и, стоя на одной 

ноге в четвертом классе, передвигает его в третий, затем во второй и первый, 

а затем выталкивает его из класса и выпрыгивает сам.  

Играющий прошел все классы, дальше его ждет экзамен. Он кладет 

камешек на носок ноги и идет на каблуке через все классы. Нужно пройти 

осторожно, чтобы не уронить камешек и не наступить на черту. После 

экзамена он заканчивает игру, но остальные игроки могут ее продолжать. 

 
Правила игры. Игру начинает очередной игрок, если у предыдущего 

камешек попал на черту или не в тот класс или игрок встал ногой на черту. 
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Игрок, допустивший ошибку, вновь начиная игру, бросает камешек в тот 

класс, где он ошибся. 

Башкирские народные игры 

«Юрта» (Тирмэ) 

В игре участвуют четыре подгруппы детей, каждая из которых образует 

круг по углам площадки. В центре каждого круга стоит стул, на котором 

повешен платок с национальным узором. Взявшись за руки, все идут 

четырьмя кругами переменным шагом и поют:  

Мы, веселые ребята, 

Соберемся все в кружок 

Поиграем, и попляшем, 

И помчимся на лужок  

На мелодию без слов ребята переменным шагом перемещаются в общий 

круг. По окончании музыки они быстро бегут к своим стульям, берут платок 

и натягивают его над головой в виде шатра (крыши), получается юрта. 

Правила игры. С окончанием музыки надо быстро подбежать к своему 

стулу и образовать юрту. Выигрывает группа детей, первой построившая 

юрту. 

«Медный пень» (Бакырбукэн) 

Играющие парами располагаются по кругу. Дети, изображающие 

медные пни, сидят на стульях. Дети-хозяева становятся за стульями.  

На башкирскую народную мелодию водящий-покупатель двигается по 

кругу переменным шагом, смотрит внимательно на детей, сидящих на 

стульях, как бы выбирая себе пень. С окончанием музыки останавливается 

около пары и спрашивает у хозяина:  

Я хочу у вас спросить, 

Можно ль мне ваш пень купить 

Хозяин отвечает: 

Коль джигит ты удалой, 
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Медный пень тот будет твой  

После этих слов хозяин и покупатель выходят за круг, встают за 

выбранным пнем друг к другу спиной и на слова: «Раз, два, три — беги» — 

разбегаются в разные стороны. Добежавший первым встает за медным пнем.  

Правила игры. Бежать только по сигналу. Победитель становится 

хозяином. 

«Палка-кидалка» (Сойоштаяк) 

Чертится круг диаметром 1,5 м. В круг кладут палку-кидалку длиной 50 

см. Считалкой выбирают пастуха. Один игрок кидает палку вдаль. Пастух 

выбегает за брошенной палкой. В это время игроки прячутся. Пастух 

возвращается с палкой, кладет ее на место и ищет детей. Заметив 

спрятавшегося, он называет его по имени. Пастух и названный по имени 

ребенок бегут к палке. Если игрок прибежал раньше пастуха, то он берет 

палку и опять кидает ее, а сам снова прячется. Если же игрок прибежал 

позже, то становится пленником. Его может выручить только игрок, который 

назовет его имя и успеет взять палку раньше пастуха. Когда все будут 

найдены, пастухом становится тот, кто первым был обнаружен.  

Правила игры. Начинать искать игроков можно только тогда, когда 

палочка найдена и положена в круг. Названный по имени игрок должен сразу 

выйти из укрытия. Пленника спасает игрок, добежавший до палки раньше 

пастуха. 

«Липкие пеньки» (Йэбешкэкбукэндэр) 

Три-четыре игрока садятся на корточки как можно дальше друг от друга. 

Они изображают липкие пеньки. Остальные играющие бегают по площадке, 

стараясь не подходить близко к пенькам. Пенечки должны постараться 

коснуться пробегающих мимо детей. Осаленные становятся пеньками.  

Правила игры. Пеньки не должны вставать с мест. 

«Стрелок» (Уксы) 

Проводятся две параллельные линии на расстоянии 10—15 м друг от 

друга. В середине между ними чертится круг диаметром 2 м. Один игрок — 
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стрелок. Он с мячом в руках стоит в кругу. Остальные игроки начинают 

перебежку от одной линии к другой. Стрелок старается попасть в них мячом. 

Тот, в кого попал, становится стрелком.  

Правила игры. В начале игры стрелком становится тот, кто после 

внезапной команды «Сесть!» присел последним. Момент броска мяча 

определяется самим стрелком. Мяч, брошенный мимо, игроки 

перебрасывают стрелку. Если игрок поймал мяч, брошенный в него, то это не 

считается попаданием. 

«Палочка-выручалочка» 

Дети выбирают водящего считалкой:  

Я куплю себе дуду 

И на улицу пойду! 

Громче, дудочка, дуди, 

Мы играем, ты води!  

Водящий закрывает глаза и встает лицом к стене. У стены рядом с ним 

помещают палочку-выручалочку, сделанную из дерева (длиной 50—60 см, 

диаметром 2—3 см) и ярко окрашенную, чтобы ее хорошо было видно в 

зеленой траве. 

Водящий берет палочку, стучит ею по стене и говорит: «Палочка 

пришла, никого не нашла. Кого первым найдет, тот за палочкой пойдет». 

После этих слов он идет искать. Заметив кого-то из играющих, водящий 

громко называет его по имени и бежит к палочке, стучит по стене, кричит: 

«Палочка-выручалочка нашла... (имя игрока)». Так водящий находит всех 

детей. Игра повторяется. Первый найденный при повторении игры должен 

водить. Но игрок, которого нашли, может добежать до палочки-выручалочки 

раньше водящего со словами: «Палочка-выручалочка, выручи меня» — и 

постучать по стене. Затем бросить ее как можно дальше от стены и, пока 

палочку ищет водящий, спрятаться. Водящий опять быстро бежит за 

палочкой и повторяет действия, описанные выше. 
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Правила игры. Нельзя подсматривать, когда дети прячутся. Водящий 

должен говорить слова медленно, чтобы все дети успели спрятаться. Искать 

детей водящему следует по всей площадке, а не стоять возле палочки-

выручалочки. Дети могут перебежать с одного места укрытия в другое, пока 

водящий ищет палочку-выручалочку и ставит ее на место. 

Татарские народные игры 

«Тимербай» 

Играющие, взявшись за руки, делают круг. Выбирают водящего — 

Тимербая. Он становится в центре круга. Водящий говорит:  

Пять детей у Тимербая, 

Дружно, весело играют. 

В речке быстрой искупались, 

Нашалились, наплескались, 

Хорошенечко отмылись 

И красиво нарядились. 

И ни есть, ни пить не стали, 

В лес под вечер прибежали, 

Друг на друга поглядели, 

Сделали вот так!  

С последними словами вот так водящий делает какое-нибудь движение. 

Все должны повторить его. Затем водящий выбирает кого-нибудь вместо 

себя.  

Правила игры. Движения, которые уже показывали, повторять нельзя. 

Показанные движения надо выполнять точно. Можно использовать в игре 

различные предметы (мячи, косички, ленточки и т. д.). 

«Скок-перескок» (Кучтем-куч) 

На земле чертят большой круг диаметром 15—25 м, внутри него —  

маленькие кружки диаметром 30—35 см для каждого участника игры. 

Водящий стоит в центре большого круга.  
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Водящий говорит: «Перескок!» После этого слова игроки быстро 

меняются местами (кружками), прыгая на одной ноге. Водящий старается 

занять место одного из играющих, прыгая также на одной ноге. Тот, кто 

останется без места, становится водящим.  

Правила игры. Нельзя выталкивать друг друга из кружков. Двое 

играющих не могут находиться в одном кружке. При смене мест кружок 

считается за тем, кто раньше вступил в него. 

«Продаем горшки» (Чулмакуены) 

Играющие разделяются на две группы. Дети-горшки, встав на колени 

или усевшись на траву, образуют круг. За каждым горшком стоит игрок — 

хозяин горшка, руки у него за спиной. Водящий стоит за кругом. Водящий 

подходит к одному из хозяев горшка и начинает разговор:  

— Эй, дружок продай горшок!  

— Покупай  

— Сколько дать тебе рублей?  

— Три отдай  

Водящий три раза (или столько, за сколько согласился продать горшок 

его хозяин, но не более трех рублей) касается рукой хозяина горшка, и они 

начинают бег по кругу навстречу друг другу (круг обегают три раза). Кто 

быстрее добежит до свободного места в кругу, тот занимает это место, а 

отставший становится водящим.  

Правила игры. Бегать разрешается только по кругу, не пересекая его. 

Бегущие не имеют права задевать других игроков. Водящий начинает бег в 

любом направлении. Если он начал бег влево, запятнанный должен бежать 

вправо. 

«Серый волк» (Сары буре) 

Одного из играющих выбирают серым волком. Присев на корточки, 

серый волк прячется за чертой в одном конце площадки (в кустах или в 

густой траве). Остальные играющие находятся на противоположной стороне. 

Расстояние между проведенными линиями 20—30 м. По сигналу все идут в 
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лес собирать грибы, ягоды. Навстречу им выходит ведущий и спрашивает 

(дети хором отвечают):  

— Вы, друзья, куда спешите?  

— В лес дремучий мы идем  

— Что вы делать там хотите? 

— Там малины наберем  

— Вам зачем малина, дети?  

— Мы варенье приготовим  

— Если волк в лесу вас встретит?  

— Серый волк нас не догонит!  

После этой переклички все подходят к тому месту, где прячется серый 

волк, и хором говорят:  

— Соберу я ягоды, и сварю варенье,  

— Милой моей бабушке будет угощенье  

— Здесь малины много, всю и не собрать,  

— А волков, медведей вовсе не видать!  

После слов не видать серый волк встает, а дети быстро бегут за черту. 

Волк гонится за ними и старается кого-нибудь запятнать.  

Пленников он уводит в логово — туда, где прятался сам.  

Правила игры.Изображающему серого волка нельзя выскакивать, а всем 

игрокам убегать раньше, чем будут произнесены слова не видать. Ловить 

убегающих можно только до черты дома. 

«Спутанные кони» (Тышаулыатлар) 

Играющие делятся на три-четыре команды и выстраиваются за линией. 

Напротив линии ставят флажки, стойки. По сигналу первые игроки команд 

начинают прыжки, обегают флажки и возвращаются обратно бегом. Затем 

бегут вторые и т. д. Выигрывает команда, закончившая эстафету первой. 

Правила игры. Расстояние от линии до флажков, стоек должно быть не 

более 20 м. Прыгать следует правильно, отталкиваясь обеими ногами 
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одновременно, помогая руками. Бежать нужно в указанном направлении 

(справа или слева). 

«Игра с платочком» (Кышетзншудон) 

Играющие встают в круг парами, друг за другом. Выбирают двух 

ведущих, одному из них дают платочек. По сигналу ведущий с платочком 

убегает, а второй ведущий догоняет его. Игра проходит за кругом. Ведущий с 

платочком может передать платочек любому играющему, стоящему в паре, и 

встать на его место. Таким образом, ведущий с платочком меняется. 

Ведущий, оставшийся без пары, догоняет ведущего с платочком. 

Правила игры. Играющий убегает только тогда, когда получит платочек. 

Когда ведущий с платочком пойман вторым ведущим, то второму ведущему 

дается платочек, а следующий ведущий выбирается из числа детей, стоящих 

парами. Игра начинается по сигналу. 

Мордовские народные игры 

«Раю-раю» 

Для игры выбирают двух детей — ворота; остальные играющие — мать 

с детьми. Дети-ворота поднимают сцепленные руки вверх и говорят: 

Раю-раю, пропускаю, 

А последних оставляю. 

Сама мать пройдет и детей проведет. 

В это время играющие дети, став паровозиком, за матерью проходят в 

ворота. Дети-ворота, опустив руки, отделяют последнего ребенка и шепотом 

спрашивают у него два слова — пароль (например, один ребенок — щит, 

другой — стрела). Отвечающий выбирает одно из этих слов и встает в 

команду к тому ребенку, чей пароль он назвал. Когда мать остается одна, 

ворота громко спрашивают у нее: щит или стрела. Мать отвечает и встает в 

одну из команд. Дети-ворота встают лицом друг к другу, берутся за руки. 

Остальные члены каждой команды вереницей прицепляются за своей 
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половинкой ворот. Получившиеся две команды перетягивают друг друга. 

Перетянувшая команда считается победительницей. 

Правила игры. Дети не должны подслушивать или выдавать пароль. 

«Круговой» 

Играющие чертят большой круг, делятся на две равные команды и 

договариваются, кто будет в кругу, а кто за кругом. Те, кто остается за 

кругом, распределившись равномерно, стараются попасть мячом в детей, 

находящихся в кругу. Если кому-либо в кругу удается поймать мяч, он 

старается попасть им в любого ребенка за кругом. Если ему это удается, то у 

него в запасе очко, если промахнется, то выходит из круга. Когда мяч 

запятнает всех детей, играющие меняются местами. 

Правила игры. Мяч можно ловить лишь с воздуха, от земли не считается. 

Осаленные выходят из круга. Ребенок, поймавший мяч и попавший в игрока 

за кругом, остается в кругу. 

Марийские народные игры 
«Бой петухов» 

        В Марийском крае эта известная у многих народов игра начала 

культивироваться в начале 20-х годов нашего века. В 1925 г. она была 

включена в программу праздника «Неделя физической культуры». С тех пор 

стала одним из популярных комических состязаний, у которого появляются 

все новые разновидности. Довольно часто применяется командный вариант 

игры.  

        Играют дети школьного возраста (на улице в теплое время года или в 

помещении), от 4 до 20 человек. Для игры требуется ровная площадка 

шириной 5 м, длиной, соответствующей числу участников.  

Игроки сговариваются, подбирая себе в пару соперника по силам и 

росту, и таким образом делятся на две команды. Команды выстраиваются в 

две шеренги одна против другой на расстоянии 1 м, причем соперники из 

каждой пары стоят друг перед другом. Каждый захватывает ногу, согнутую в 
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колене, за спиной двумя руками. По сигналу руководителя соперники из 

каждой пары сближаются и начинают толкать друг друга плечом, прыгая на 

одной ноге. Кому удастся вывести своего соперника из равновесия (соперник 

стал на обе ноги), тот получает очко, и эта пара выходит из игры. Побеждает 

команд получившая наибольшее количество очков.  

Правила.  

1. Толкать можно соперника только своей пары.  

2. Толкать разрешается только плечом в плечо. За толкание головой и за 

другие непредусмотренные приемы участник объявляется 

потерпевшим поражение.  

3. Когда один из соперников побежден, оба напарника сразу покидают 

место «сражения» и подходят к судье или руководителю для 

начисления очков.  

«Биляша» 

В книгах прошлого века эта игра упоминается как одна из 

оригинальных черемисских (марийских) или тюркских игр. В нее и сейчас 

играют подростки, а также молодежь, взрослые. Количество участников - от 

8 до 30 человек.  

Чертятся две параллельные линии на расстоянии 4 м одна от другой. 

Игроки делятся на две команды и становятся шеренгами лицом друг к другу 

за параллельными линиями. Вызвавшийся по собственному желанию игрок 

от одной из команд с криком «Биляша!» бежит к другой команде, каждый 

участник которой вытягивает вперед правую руку. Подбежавший, схватив 

кого-нибудь за руку, старается перетянуть соперника через площадку за свою 

линию. Если он перетянет его, то делает своим «пленником», ставя позади 

себя. Если не перетянет, а сам окажется за чертой другой команды, то 

становится (как «пленник») за спиной своего победителя. Затем игрока 

высылает другая команда. Он тоже хватает за руку соперника, которого 

надеется перетянуть за свою линию. Особенно стремятся перетягивать того, 

у кого есть «пленник», чтобы в случае победы освободить его. Так команды 
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по очереди высылают своих игроков. Игра кончается тем, что одна команда 

постепенно перетягивает к себе всех соперников. Во время игры команды 

подбадривают своих игроков, скандируя их имена.  

Правила 

1. Для перетягивания можно выбирать любого игрока противоположной 

команды, никто не должен отдергивать вытянутую вперед руку.  

2. Перетягивать можно лишь одной рукой, не помогая второй.  

3. Освобожденный пленник возвращается на свое место в команде.  

Чувашские народные игры 
«Воробьи и кошка» 

Чертят на земле круг диаметром в 5-7 шагов. В нем становится один из 

играющих кошка. Остальные играющие воробьи становятся вне круга, около 

его линии. 

Воробьи перепрыгивают через линию круга и обратно, а кошка 

старается поймать кого-нибудь из выпрыгнувших или того, кто не успел еще 

выпрыгнуть совсем из круга. Пойманный становится кошкой, а поймавший 

воробьем. 

Правила. 

1) Кошкой становится тот воробей, который пойман, или тот, кто не 

впрыгнул в круг, а вошел или вбежал, а также тот, кто вышел или выбежал из 

круга.  

2) Если будет обусловлено перед игрой или во время нее, чтобы прыгать на 

обеих ногах или на правой, или на левой ноге, то всякий, прыгнувший иначе, 

считается запятнанным. 

 При большом количестве играющих вводится правило, чтобы всякий раз, 

как кто-нибудь пойман, все воробьи должны встать вне круга и уже тогда 

продолжать перепрыгивание. 
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«Иголка, нитка, узелок» 

Все становятся в круг и берутся за руки. Выделяются и устанавливаются 

в ряд три игрока: первый иголка, второй нитка и третий узелок, все три на 

некотором расстоянии от остальных. 

Иголка бежит то в круг, то, из круга, куда хочет. Нитки и узелок 

следуют только в том направлении и под теми воротами, где пробегала 

иголка. Если нитка ошиблась направлением, запуталась, или узелок поймал 

нитку, то игра начинается сначала, и выбираются новая иголка, нитка и 

узелок. 

Правило. Играющие не задерживают и свободно пропускают иголку, 

нитку и узелок и поднимают руки. 

Удмуртские народные игры 

«Водяной» (Byмурт) 

Очерчивают круг — это пруд или озеро, река. Выбирается ведущий — 

водяной. Играющие бегают вокруг озера и повторяют слова: «Водяного нет, 

а людей-то много». Водяной бегает по кругу (озеру) и ловит играющих, 

которые подходят близко к берегу (линии круга). Пойманные остаются в 

кругу. Игра продолжается до тех пор, пока не будет поймано большинство 

игроков.  

Правила игры. Водяной ловит, не выходя за линию круга. Ловишками 

становятся и те, кого поймали. Они помогают водяному. 

«Догонялки» (Тябыкеншудон) 

Играющие стоят в кругу. Один из них произносит считалку:  

Пять бород, шесть бород, 

Седьмой – дед с бородой.  

Тот, кто выходит, догоняет игроков, которые разбегаются в разные 

стороны. Коснувшись рукой одного из игроков, ловишка говорит слово 

тябык. Пойманный выходит из игры.  
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Правила игры. Когда осалены три-четыре игрока, все снова собираются в 

круг и считалкой выбирают нового водящего. 

Игры с мячом 

«Мячик кверху» 

Участники игры встают в круг, водящий идет в середину круга и бросает 

мяч со словами: "Мячик кверху!" Играющие в это время стараются как 

можно дальше отбежать от центра круга. Водящий ловит мяч и кричит: 

"Стой!" Все должны остановиться, а водящий, не сходя с места, бросает мяч 

в того, кто стоит ближе всех к нему. Запятнанный становится водящим. Если 

же он промахнулся, то остается вновь водящим: идет в центр круга, бросает 

мяч кверху - игра продолжается.  

Правила игры. Водящий бросает мяч как можно выше. Разрешается 

ловить мяч и с одного отскока от земли. Если кто-то из играющих после 

слова: "Стой!" - продолжал двигаться, то он должен сделать три шага в 

сторону водящего. Играющие, убегая от водящего, не должны прятаться за 

встречающиеся на пути предметы. 

«Лапта» 

Для игры нужны небольшой резиновый мяч и лапта - круглая палка 

(длиной 60 см, ручка толщиной 3 см, ширина основания 5-10 см). На 

площадке проводят две линии на расстоянии 20 м. С одной стороны 

площадки находится город, а с другой - кон. Участники игры делятся на две 

равные команды. По жребию игроки одной команды идут в город, а другая 

команда водит. Команда города начинает игру. Метальщик лаптой забивает 

мяч, бежит через площадку за линию кона и снова возвращается в город. 

Водящие ловят отбитый мяч и стараются запятнать бегущего. Они могут 

перебрасывать мяч друг другу, чтобы попасть в бегущего на более близком 

расстоянии. Если игрокам поля удается запятнать бегущего, они переходят в 

город. В ином случае игроки остаются на местах. Игра продолжается, мяч 

забивает второй игрок. По очереди все играющие бьющей команды 
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выступают в роли метальщиков. Но не всегда игрокам удается сразу 

вернуться в город. В этом случае они ждут, что их выручат. Выручить может 

только тот, кто далеко отобьет мяч.  

Нередко случается и так, что тот, кто ударил по мячу, не смог сразу 

перебежать за линию кона. Он ждет, когда мяч забьет следующий игрок,- 

тогда за линию кона бегут два игрока. Может создаться более трудное 

положение, когда все игроки бьющей команды, кроме одного, находятся за 

линией кона, тогда игроку, который еще не бил, разрешают ударить трижды. 

Если он промахнется, то игроки города уступают свое место водящим.  

Правила игры. Подавальщики не должны переступать черту города. 

Тому, кто не может забить мяч лаптой, разрешается его бросать в поле рукой. 

Команда города переходит в поле, если все игроки пробили мяч, но никто не 

перебежал за линию кона. 

Вариант.  

Переменки. На площадке проводится черта. За эту черту становятся двое 

из играющих. Один из них (подающий) подбрасывает мяч, а другой отбивает 

его лаптой. Остальные участники игры, стоя в разных местах, ловят мяч на 

лету. Тот, кому удается поймать мяч на лету, идет отбивать его, а тот, кто 

отбивал раньше, переходит к ловящим. Если никто не поймает мяч, то его 

берет тот из играющих, к которому он упал ближе, и возвращает его 

подающему. Если подающий поймает его на лету, то начинает отбивать мяч, 

а подающим становится тот, который удачно бросил ему мяч. Тот, кто 

раньше отбивал, идет к ловящим.  

Правила игры. Тот, кто подает, не имеет права, ловя брошенный ему мяч, 

выбегать за свою черту. Если подающий не поймал на лету возвращенный 

ему мяч, то он берет его и начинает подавать снова. В начале игры можно 

поставить условие, что игра считается законченной, если один из играющих 

набрал десять очков, т. е. десять раз отбил мяч так, что его никто не поймал. 

«Ловишка в кругу» 
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На площадке чертят большой круг. В середине круга кладут палку. 

Длина палки должна быть значительно меньше диаметра круга. Величина 

круга от 3 м и более в зависимости от количества играющих. Все участники 

игры стоят в кругу, один из них - ловишка. Он бегает за детьми и старается 

кого-то поймать. Пойманный игрок становится ловишкой.  

Правила игры.Ловишка во время игры не должен перепрыгивать через 

палку. Это действие могут совершать только участники игры. Вставать на 

палку ногами запрещается. Пойманный игрок не имеет права вырываться из 

рук ловишки. 

«Ляпка» 

Один из играющих - водящий, его называют ляпкой. Водящий бегает за 

участниками игры, старается кого-то осалить, приговаривая: "На тебе ляпку, 

отдай ее другому!" Новый водящий догоняет игроков и старается кому-то из 

них передать ляпку. Так играют в Кировской области. А в Смоленской 

области в этой игре водящий ловит участников игры и у пойманного 

спрашивает: "У кого был?" - "У тетки".- "Что ел?" - "Клёцки".- "Кому отдал?" 

Пойманный называет по имени одного из участников игры, и названный 

становится водящим.  

Правила игры. Водящий не должен преследовать одного и того же игрока. 

Участники игры внимательно наблюдают за сменой водящих. 

«Большой мяч» 

Для игры нужен большой мяч. Играющие становятся в круг и берутся за 

руки. Водящий с мячом находится в середине круга. Он старается выкатить 

мяч из круга ногами, и тот, кто пропустил мяч между ног, становится 

водящим. Но он встает за кругом Играющие поворачиваются спиной к 

центру. Теперь водящему нужно вкатить мяч в круг. Когда же мяч попадает в 

круг, играющие опять поворачиваются лицом друг к другу, а в середину 

встает тот, кто пропустил мяч Игра повторяется.  

Правила игры. Играющие не берут в руки мяч в течение всей игры, они 

перекатывают его только ногами. 
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1. Пояснительная записка 

1.1. Актуальность 

Программа  курса предназначена для обучающихся в начальной школе, 

интересующихся исследовательской деятельностью, и направлена на 

формирование у учащихся общеинтеллектуальных умений, умений ставить 

цель и организовывать её достижение, а также развитие  креативных качеств – 

гибкости ума, терпимости  к противоречиям, критичности, наличия своего 

мнения, коммуникативных качеств. 

Практика использования методов исследовательского обучения в 

основном учебном процессе современной российской школы находит всё 

большее применение. Современный учитель всё чаще старается предлагать 

задания, включающие детей в самостоятельный творческий, исследовательский 

поиск. 

 Однако возможности использования методов проведения 

самостоятельных исследований и создания детьми собственных творческих 

проектов основном учебном процессе существенно ограничены. 

Актуальность программы  курса обусловлена также тем, что знания и 

умения, необходимые для организации учебно-исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для реализации учебно-

исследовательских проектов в среднем и старшем звене школы, в вузах и т.п.  

Программа курса  позволяет реализовать актуальный в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный,   деятельностный подход. 

Программа  внеурочной деятельности по социальному направлению «Я – 

исследователь»  разработана на основе авторской программы А. И. Савенкова 

«Я - исследователь»  в соответствии:  

• с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  

• с рекомендациями Примерных программ внеурочной деятельности. Начальное 

и основное образование./ под ред. В. А. Горского. – 2-е изд. – М. Просвещение, 

2011.  
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• с особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей 

и запросов обучающихся, воспитанников. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель  программы: создание условий для активизации личностного потенциала  

учащихся через освоение основ исследовательской  деятельности. 

Задачи программы: 

1. Познакомить обучающихся с методами исследования и эксперимента, их 

применением в собственном исследовании.  

2. Развивать у учащихся способность аналитически мыслить: 

классифицировать, сравнивать, обобщать собранный материал.  

3. Формироватьпредставления об исследовательском обучении как ведущем    

способе учебной деятельности. 

4. Обучить основам оформления работ.  

5. Познакомить с основами применения информационных технологий в 

исследовательской деятельности.  

6. Формировать опыт публичного выступления, способствовать формированию 

культуры речи. 

7. Воспитывать коммуникативность, инициативность, самостоятельность. 

 

1.3. Особенности реализации программы 

Основные принципы реализации программы: 

• научность,  

• доступность,  

• добровольность,  

• субъектность,  

• деятельностный и личностный подходы,  

• преемственность,  

• результативность,  

• партнерство,  
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• творчество, 

• успех. 

Изучение практики использования в образовательных целях методов 

самостоятельного поиска детей убеждает в том, что современный подход к 

решению этой задачи страдает некоторой односторонностью. Так, большинство 

современных образовательных технологий исследовательского обучения 

обучающихся предполагают лишь различные варианты включения ребёнка в 

собственную исследовательскую практику.  

Предполагается, что, получив возможность проводить собственные 

учебные исследования, ребёнок сам научится это делать. Наивность этого 

подхода становится очевидной сразу, как только на этом заостряется 

внимание.Никакого исследования не проведёт ни младший школьник, не 

обучающийся неполной средней школы, ни старшеклассник, если их этому 

специально не обучать.  

Можно, конечно, попытаться обучить этому в ходе самого процесса 

исследовательского поиска, но значительно эффективнее в этом плане 

специальный тренинг по развитию исследовательских способностей 

обучающихся. 

Кроме того, любая учебная деятельность, и учебно-исследовательская 

здесь не может быть исключением, требует особой системы поддержки и 

контроля качества. Она предполагает разработку содержания, форм 

организации и методов оценки результатов. 

Программа учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

включает три блока:  

Блок «Тренинг». Специальные знания по приобретению учащимися 

специальных знаний и развитию умений и навыков исследовательского поиска. 

Блок «Исследовательская практика». Проведение обучающимися 

самостоятельных исследований и выполнение творческих проектов. 

Блок «Мониторинг». Содержание и организация мероприятий необходимых 

для управления процессом решения задач исследовательского обучения (мини-
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курсы, конференции, защиты исследовательских работ и творческих проектов и 

др.) 

Программа предусматривает работу детей в группах, парах, 

индивидуальную работу, самостоятельную работу с привлечением родителей.  

Срок реализации программы – 4 года. 

1 класс. Учебная нагрузка определена из расчёта 1 час в неделю в школе. 

Таким образом, общий объём занятий составляет 33 часа. Эти часы поделены 

между тремя блоками: «тренинг», «исследовательская практика», 

«мониторинг». 

2-4 классы. Учебная нагрузка определена из расчёта 1 час в неделю в школе, 

Общий объём занятий составляет 34 часа. Эти часы поделены между тремя 

блоками: «тренинг», «исследовательская практика», «мониторинг». 

Предусмотрена самостоятельная работа вне школы.  

1.1. Ожидаемые результаты и способы их определения 

Программа предусматривает приобретение обучающимися новых знаний, 

опыта решения проектных задач по различным направлениям. Результат 

выражается в понимании детьми сути проектной деятельности, умении 

поэтапно решать проектные задачи.  

Итоги реализации программы могут быть представлены через 

презентации проектов, участие в научно-практических конференциях, 

конкурсах, выставках. 

В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 основные источники информации; 

 правила оформления списка использованной литературы; 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео 

курсы, ресурсы Интернета). 
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Учащиеся должны уметь: 

 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 работать в группе; 

 пользоваться словарями, энциклопедиями  другими учебными пособиями; 

 вести наблюдения окружающего мира; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность; 

 работать в группе; 

 выполнять задания повышенной трудности, творческого характера. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегосябудут сформированы: 

o положительное отношение к исследовательской деятельности; 

o широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательны и внешние мотивы; 

o интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

o ориентация на понимание причин успеха в исследовательской 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, 

родителей; 

o способность к самооценке на основе критериев успешности 

исследовательской деятельности. 

Обучающийсяполучит возможность для формирования: 

o внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

деятельности; 

o выраженной познавательной мотивации; 

o устойчивого интереса к новым способам познания; 
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o адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

исследовательской деятельности; 

o морального сознания, способности к решению моральных проблем на 

основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

o принимать и сохранять учебную задачу; 

o учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

o планировать свои действия; 

o осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

o адекватно воспринимать оценку учителя; 

o различать способ и результат действия; 

o оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 

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

ошибок; 

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

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

o проявлять познавательную инициативу; 

o самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

o преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

o самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

o осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернет; 
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o использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных задач и представления их результатов; 

o высказываться в устной и письменной формах; 

o ориентироваться на разные способы решения познавательных 

исследовательских задач; 

o владеть основами смыслового чтения текста; 

o анализировать объекты, выделять главное; 

o осуществлять синтез (целое из частей); 

o проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

o устанавливать причинно-следственные связи; 

o строить рассуждения об объекте; 

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

o подводить под понятие; 

o устанавливать аналогии; 

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

эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

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

проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

o осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

o фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

o осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

o строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

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

событие, обусловленность, зависимость, различие, сходство,  
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общность, совместимость, несовместимость, 

o возможность, невозможность и др.; использованию исследовательских 

методов обученияв основном учебном процессе и повседневной практике 

взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

o допускать существование различных точек зрения; 

o учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

o формулировать собственное мнение и позицию; 

o договариваться, приходить к общему решению; 

o соблюдать корректность в высказываниях; 

o задавать вопросы по существу; 

o использовать речь для регуляции своего действия; 

o контролировать действия партнера; 

o владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

o учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

o аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией 

партнеров при выработке общего решения в совместной деятельности; 

o с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

o допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

o осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

o адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 
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2. Учебно-тематический план 
1 класс 

№ 
п\п 

Тема Кол-во 
часов 

 Тренинг (12 ч)  
1 Что такое исследование? 1 
2 Наблюдение и наблюдательность. 1 
3 Чтотакое эксперимент.  1 
4 Учимся вырабатывать гипотезы. 1 
5 Знакомство  логикой. 1 
6 Как задавать вопросы. 1 
7 Учимся выделять главное и второстепенное. 1 
8 Как делать схемы. 1 
9 Как работать с книгой. 1 
10 Что такое парадоксы. 1 
11 Мыслительные эксперименты и эксперименты на 

моделях. 
1 

12 Как сделать сообщение о результатах исследования. 1 
 Исследовательская работа (15ч)  

13 Тренировочное занятие по методике проведения 
самостоятельных исследований.   

1 

14 Индивидуальные занятия по методике проведения 
самостоятельных исследований.   

1 

15 Экспресс-  исследование. 1 
26 Семинар по итогам экскурсии. 1 
17 Коллективная игра – исследование. 1 

18-20 Коллекционирование. 3 
21-24 Экспресс-исследование «Какие коллекции 

собирают люди». 
4 

25-27 Сообщения о своих коллекциях. 3 
 Мониторинг (6ч)  

28-29 Мини  конференция по итогам экспресс – 
исследований. 

2 

30-31 Мини  конференция по итогам собственных 
исследований. 

2 

32-33 Участие в защитах исследовательских работ и 
творческих проектов учащихся вторых – четвертых 
классов. 

2 
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 Итого:  33  
2 класс 

№ 
п\п 

Тема Кол-во 
часов 

 Тренинг (17 ч)  
1 Научные исследования и наша жизнь 1 
2 Методы исследования 1 
3 Наблюдение и наблюдательность 1 
4 Эксперимент – познание в действии 1 
5 Гипотезы и провокационные идеи 1 
6 Анализ и синтез 1 
7 Как давать определения понятиям 1 
8 Планирование и проведение наблюдений и 

экспериментов 
1 

9 Наблюдение и экспериментирование 1 
10 Основные логические операции 1 
11 Гипотезы и способы их конструирования 1 
12 Искусство задавать вопросы 1 
13 Учимся оценивать идеи, выделять главное и 

второстепенное 
1 

14 Ассоциации и аналогии 1 
15 Суждения, умозаключения, выводы 1 
16 Искусство делать сообщения 1 
17 Как подготовиться к защите собственной 

исследовательской работы 
1 

 Исследовательская работа (11ч)  
18 Как выбрать тему собственного исследования 1 

19-20 Индивидуальная работа по планированию и 
проведению самостоятельных исследований 

2 

21-22 Коллективная игра-исследование 2 
23-26 Индивидуальная консультационная работа по 

проведению самостоятельных исследований 
4 

27-28 Семинар 2 
 Мониторинг (6ч)  

29-30 Участие в процедурах защит исследовательских 
работ в качестве зрителей. 

2 

31-32 Индивидуальная работа (подготовка к защите 
результатов собственных исследований) 

2 

33-34 Защита собственных исследований 2 



13 
 

 Итого:  34 
3 класс 

№ 
п\п 

Тема Кол-во 
часов 

 Тренинг (10 ч)  
1 Наблюдение и экспериментирование 1 
2 Методы исследования 1 
3 Наблюдение и наблюдательность 1 
4 Совершенствование техники экспериментирования 1 
5 Интуиция и создание гипотез 1 
6 Правильное мышление и логика 1 
7 Искусство делать сообщения 1 
8 Искусство задавать вопросы и отвечать на них 1 

9-10 Семинар «Как подготовиться к защите» 2 
 Исследовательская практика (18 ч)  

11-12 Определение проблемы и выбор темы собственного 
исследования 

2 

13-18 Индивидуальная работа по планированию и 
проведению самостоятельных исследований 

6 

19-20 Коллективная игра-исследование 2 
21-22 Семинар 2 
23-28 Индивидуальная консультационная работа по 

проведению самостоятельных исследований 
6 

 Мониторинг (6 ч)  
29-30 Участие в защитах исследовательских работ и 

творческих проектов учащихся 
2 

31-32 Подготовка собственных работ к защите 2 
33-34 Собственная защита исследовательских работ и 

творческих проектов 
2 

 Итого: 34 
 

4 класс 

№ 
п\п 

Тема Кол-во 
часов 

 Тренинг (10ч)  
1 Культура мышления 1 
2 Методы исследования 1 
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3 Научная теория 1 
4 Научное прогнозирование 1 
5 Совершенствование техники наблюдения  

экспериментирования 
1 

6 Искусство задавать вопросы и отвечать на них из 
наблюдений и экспериментов 

1 

7 Умение выявлять проблемы 1 
8 Ассоциации и аналогии 1 
9 Как правильно делать выводы 

из наблюдений и экспериментов 
1 

10 Как подготовиться к защите 1 
 Исследовательская практика (16ч)  

11 Определение проблемы и выбор темы собственного 
исследования 

1 

12-16 Индивидуальная работа по планированию и 
проведению самостоятельных исследований 

5 

17-24 Индивидуальная консультационная работа 
по проведению самостоятельных исследований 

8 

25-26 Семинар 2 
 Мониторинг (8ч)  

27-30 Участие в защитах исследовательских работ в 
качестве зрителей. 

4 

31-32 Участие в защите результатов исследований 
учеников основной школы в качестве зрителя 

2 

33-34 Защита собственных исследовательских работ и 
творческих проектов. 

2 

 Итого: 34 
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3. Содержание программы 

1 класс (33 часа) 

Блок  «Тренинг»  

Тема «Что такое исследование» 

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: 

Как и где человек проводит исследования в быту? 

Только человек исследует мир или животные тоже умеют это делать? 

Что такое научные исследования? 

Где и как используют люди результаты научных исследований? 

Что такое научное открытие? 

Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с 

основными доступными нам методами исследования (подумать самостоятельно, 

спросить у другого человека, понаблюдать, провести эксперимент и др.) в ходе 

изучения доступных объектов (солнечный луч, комнатные растения, животные из 

«живого уголка» и т. п.). 

Тема «Наблюдение и наблюдательность» 

Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение 

преимуществ и недостатков (показать наиболее распространенные зрительные 

иллюзии) наблюдения. Выполнить задания на проверку и тренировку 

наблюдательности. 

Тема «Что такое эксперимент» 

Самый главный способ получения научной информации. Проведение 

экспериментов с доступными объектами (вода, свет, бумага и др.). 

Тема «Учимся вырабатывать гипотезы» 

Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что такое провокационная идея 

и чем она отличается от гипотезы. Практические задания на продуцирование 

гипотез. 
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Тема «Знакомство с логикой» 

Что такое суждение. Как высказывать суждения. Правильные и ошибочные 

суждения - практическая работа. Что такое классификация и что значит 

«классифицировать». Практические задания на классифицирование предметов по 

разным основаниям. Неправильные классификации - поиск ошибок. Знакомство с 

понятиями и особенностями их формулирования. Загадки как определения 

понятий. Практические задания с использованием приемов, сходных с 

определением понятий. Знакомство с умозаключением. Что такое вывод. Как 

правильно делать умозаключения - практические задания. 

Тема «Как задавать вопросы» 

Какими бывают вопросы. Какие слова используются при формулировке 

вопросов. Как правильно задавать вопросы. Практические занятия по тренировке 

умений задавать вопросы. 

Тема «Учимся выделять главное и второстепенное» 

Знакомство с «матрицей по оценке идей». Практическая работа - выявление 

логической структуры текста. Практические задания типа - «что сначала, что 

потом». 

Тема «Как делать схемы» 

Знакомство с понятиями: схема, чертеж, рисунок, график, формула и т. п. 

Практические задания по созданию схем объектов. Практическое задание — 

пиктограммы. 

Тема «Как работать с книгой» 

Какие книги используют исследователи, какие книги считаются научными. 

Что такое: справочник, энциклопедия и т. п. С чего лучше начинать читать 

научные книги. Практическая работа по структурированию текстов. 

Тема «Что такое парадоксы» 

Что такое парадокс. Какие парадоксы нам известны. Знакомство с самыми 

знаменитыми и доступными парадоксами. Практическая работа - эксперименты 

по изучению парадоксальных явлений. 

Тема «Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях» 
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Что такое мысленный эксперимент. Практические задания по проведению 

мысленных экспериментов. Что такое модель. Рассказать о наиболее известных и 

доступных экспериментах на моделях. Практическое задание по 

экспериментированию с моделями (игрушки - как модели людей, техники и 

др.). 

Тема «Как сделать сообщение о результатах исследования» 

Чем исследование отличается от проекта. Практическое задание по 

проектированию и представлению итогов. Практическое задание по составлению 

планов проведения исследовательской работы и разработки проекта. Что такое 

доклад. Как составлять план своего доклада. Практические задания «Как сделать 

сообщение». Практические задания на сравнения и метафоры. 

Блок  «Исследовательская практика»  

Тема «Тренировочное занятие по методике проведения самостоятельных 

исследований» 

Методика проведения тренировочных занятий подробно представлена в 

методических рекомендациях к программе. 

Тема «Индивидуальная работа по «методике проведения самостоятельных 

исследований» 

Методика проведения самостоятельных исследований для первоклассников 

подробно описана в методических рекомендациях. Каждый ребенок, получив 

«Папку исследователя», проводит собственные изыскания. 

Тема «Экспресс-исследование» 

Перед прогулкой по территории, прилегающей к школе, или экскурсией 

класс делится на группы по два-три человека. Каждая группа получает задание 

провести собственное мини-исследование. По итогам этих исследований 

(желательно сразу в этот же день) проводится мини-конференция. С краткими 

сообщениями выступают только желающие. 

Тема «Семинар по итогам экскурсии» 

Мини-семинар по итогам исследования, выполненного на экскурсии, можно 

провести на следующем после экскурсии занятии, через неделю. Каждому 
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участнику и каждой микрогруппе выделить время на сообщение и ответы на 

вопросы. 

Тема «Коллективная игра-исследование» 

Методика проведения коллективных игр-исследований описана в тексте 

методических рекомендаций. Предлагается выбрать любую из описанных или 

разработать собственную. 

Тема  «Коллекционирование» 

Каждый ребенок выбирает тему для своей коллекции и начинает сбор 

материала. 

Тема  «Экспресс – исследование  «Какие коллекции собирают люди» 

Дети проводят это исследование, пользуясь методами, которые они 

освоили в ходе тренировочных занятий. Итоги желательно подвести в ходе 

специального мини-семинара, где у каждого будет возможность сообщить о 

своих результатах. 

Тема «Сообщения о своих коллекциях» 

Семинар, на котором дети смогут сообщить о том, какие коллекции ими 

собраны. Уточнить собственное исследовательское задание на летние каникулы. 

Блок  «Мониторинг»  

Тема «Мини-конференция по итогам экспресс - исследований» 

Дети выступают с короткими сообщениями по итогам собственных 

изысканий, сделанных в результате экспресс - исследований. Присутствующие 

задают вопросы и высказывают собственные мнения об услышанном. 

Тема «Мини-конференция по итогам собственных исследований» 

Дети выступают с краткими докладами по итогам собственных 

исследований, проведенных по методикам: «коллекционирование» и «продолжи 

исследование». Присутствующие задают вопросы и высказывают собственные 

мнения об услышанном. 

Тема «Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся вторых-четвертых классов» 
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Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных 

исследований и выполненных проектах, вопросы авторам. 

На процедуру защиты исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся в среднем уходит около 4 академических часа. Поэтому два последних 

занятия по объему вдвое превышают обычные. 

2 класс (34 часа) 

Тренинг исследовательских способностей  

Тема 1 «Научные исследования и наша жизнь» 

Уточнение и корректировка детских представлений об исследовании и 

исследователях. Коллективное обсуждение вопроса о том, какие науки и какие 

области исследований им известны. Коллективное обсуждение вопросов о 

наиболее заинтересовавших детей исследованиях и открытиях, о возможностях 

применения их результатов. Беседа о самых интересных научных открытиях, 

использующихся в нашей жизни. 

Тема 2 «Методы исследования» 

Совершенствование владения основными доступными нам методами 

исследования (подумать самостоятельно, спросить у другого человека, 

понаблюдать, провести эксперимент и др.). Практические задания - тренировка 

в использовании методов исследования в ходе изучения доступных объектов 

(вода, свет, комнатные растения, животные, люди и т.п.). 

Тема 3 «Наблюдение и наблюдательность» 

Сфера применения наблюдения в научных исследованиях. Информация об 

открытиях, сделанных преимущественно на основе наблюдений. Знакомство с 

приборами, созданными для наблюдения (телескопы, микроскопы и др.). 

Практические задания на развитие наблюдательности. 

Тема 4 «Эксперимент - познание в действии» 

Что мы знаем об экспериментировании? Как узнавать новое с помощью 

экспериментов. Планирование и проведение экспериментов с доступными 

объектами (вода, бумага и др.). 

Тема 5 «Гипотезы и провокационные идеи» 
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Что такое гипотеза и что такое провокационная идея. Чем они похожи и чем 

отличаются. Практические задания на продуцирование гипотез и 

провокационных идей. 

Тема 6 «Анализ и синтез» 

Что значит проанализировать объект или явление. Что такое синтез. 

Практические задания на анализ и синтез. Практические задания «Как делать 

обобщения». 

Тема 7 «Как давать определения понятиям» 

Практическое использование приемов, сходных с определением понятий. 

Загадки как определения понятий. Составление кроссвордов. 

Тема 8 «Планирование и проведение наблюдений и экспериментов» 

Коллективная беседа «Нужен ли исследователю план работы». Практическая 

работа «Планируем и проводим собственные наблюдения». Практическая 

работа «Планируем и проводим собственные эксперименты». 

Тема 9 «Наблюдение и экспериментирование» 

Практические задания на развитие умений наблюдать и экспериментировать. 

Тема 10 «Основные логические операции» 

Практические задания по темам: как давать определения понятиям, проводить 

анализ, синтезировать, обобщать, классифицировать, делать умозаключения. 

Тема 11 «Гипотезы и способы их конструирования» 

Беседа на тему «Как рождаются гипотезы». Какими бывают гипотезы. Как 

подтвердить или опровергнуть гипотезу. Практические задания по теме 

«Конструирование гипотез». 

Тема 12 «Искусство задавать вопросы» 

Коллективная беседа о том, какими бывают вопросы. Как правильно задавать 

вопросы. Как узнавать новое с помощью вопросов. Бывают ли вопросы 

глупыми. Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы. 

Тема 13 «Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное» 
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Что такое оценка научных идей, кто и как может оценить идею. Знакомство с 

«матрицей по оценке идей». Практическая работа «Выявление логической 

структуры текста». Практические задания типа «Что сначала, что потом». 

Тема 14 «Ассоциации и аналогии» 

Знакомство с понятиями «ассоциация» и «аналогия». 

Практические задания на выявление уровня сформированности и развитие 

ассоциативного мышления. Коллективная беседа «Использование аналогий в 

науке» (бионика, биоархитектура и др.). Практическое задание на создание 

аналогий. 

Тема 15 «Суждения, умозаключения, выводы» 

Знакомство с логикой и правилами делать суждения, умозаключения и выводы. 

Практические задания по развитию умений высказывать суждения и делать 

умозаключения. 

Тема 16 «Искусство делать сообщения» 

Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить 

главное и второстепенное. Практические задания «Что сначала, что потом», 

«Составление рассказов по заданному алгоритму» и т.п. 

Тема 17 «Как подготовиться к защите собственной исследовательской 

работы» 

Коллективное обсуждение проблем: «Что такое защита», «Как правильно 

делать доклад», «Как отвечать на вопросы» и т.п. Практические задания 

«Вопросы и ответы», «Как доказывать идеи» и т.п. 

Исследовательская практика 

Тема 1 «Как выбрать тему собственного исследования» 

Коллективное обсуждение задачи выбора темы собственного исследования. 

Индивидуальная работа с учащимися (методика и правила выбора темы 

подробно описаны в методических рекомендациях к программе). 

Тема 2 «Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований» 

Работа по алгоритму. 
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Тема 3 «Коллективная игра-исследование» 

Методика проведения игр-исследований описана в методических 

рекомендациях. Предлагается выбрать любой из описанных или разработать 

собственный сценарий. 

Тема 4 «Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований» 

Подготовка детских работ к публичной защите. Педагог проводит 

индивидуальную работу с учащимися, работающими в микрогруппах или 

индивидуально. Индивидуальное консультирование необходимо потому, что 

тематика работ очень разнообразна. Кроме того, большая часть ребят склонна 

хранить в секрете от других результаты собственных изысканий до момента их 

завершения. 

Тема 5 «Семинар» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных 

изысканий и провести предварительную защиту собственных работ. 

Мониторинг исследовательской деятельности 

Тема 1 «Участие в защитах исследовательских работ и творческих 

проектов учащихся» 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных 

исследований и выполненных проектах, вопросы авторам, высказывание 

собственных суждений. 

Тема 2 «Подготовка собственных работ к защите» 

Планирование собственного выступления. Подготовка 

текста доклада, схем, графиков, рисунков, чертежей, макетов. 

Подготовка к ответам на вопросы. 

Тема 3 «Собственная защита исследовательских работ и творческих 

проектов» 

Участие предполагает доклад, ответы на  вопросы и заслушивание всех 

докладов об итогах проведенных исследований. 

 



23 
 

 

3 класс (34 часа) 

Тренинг исследовательских способностей 

Тема 1 «Наблюдение и экспериментирование» 

Беседа о том, что такое наблюдение и экспериментирование. Практические 

задания по развитию умений наблюдать и экспериментировать. 

Тема 2 «Методы исследования» 

Совершенствование владения основными методами исследования (подумать 

самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести 

эксперимент и др.). Практические задания _ использование методов 

исследования в ходе изучения доступных объектов. Исследования с помощью 

новейших информационных технологий. 

Тема 3 «Наблюдение и наблюдательность» 

Коллективная беседа «Наиболее интересные научные открытия, сделанные 

методом наблюдения». Работа с приборами, созданными для наблюдения 

(телескопы, бинокли, микроскопы и др.). Практические задания по развитию 

наблюдательности. 

Тема 4 «Совершенствование техники экспериментирования» 

Коллективная беседа «Как спланировать эксперимент». Анализ самых 

интересных экспериментов, выполненных в нашей группе (классе). 

Практическое занятие «Проведение экспериментов». 

Тема 5 «Интуиция и создание гипотез» 

Знакомство с понятием «интуиция». Примеры интуитивных решений проблем. 

Как интуиция помогает в исследованиях. Как интуиция помогает вырабатывать 

гипотезы. Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных 

идей. Практическое занятие по созданию и проверке собственных гипотез. 

Тема 6 «Правильное мышление и логика» 

Практические задания на анализ и синтез. Практические 

задания «Как делать обобщения». Классифицирование. Определение понятий. 

Тема 7 «Искусство делать сообщения»  
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Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить 

главное и второстепенное. Как подготовить 

текст выступления. Практические задания по структурированию текстов. 

Тема 8 «Искусство задавать вопросы и отвечать на них» 

Коллективная беседа «Умные и глупые вопросы». Практические занятия по 

тренировке умений задавать вопросы. Практические задания по развитию 

умений слушать вопрос 

и отвечать на него. 

Тема 9 «Семинар «Как подготовиться к защите» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных 

изысканий и провести предварительную защиту собственных работ. Анализ 

полученных материалов. Определение основных понятий. Структурирование 

полученной информации. Подготовка текста доклада. Подготовка к ответам на 

вопросы. Разработка и выполнение рисунков, чертежей, схем, графиков, 

макетов, моделей и т.п. 

Самостоятельная исследовательская практика 

Тема 1 «Определение проблемы и выбор темы собственного исследования» 

Коллективное обсуждение проблематики возможных исследований. 

Обсуждение планов выбора темы собственного исследования. Индивидуальная 

работа с учащимися (методика и правила выбора темы подробно описаны в 

методических рекомендациях к программе). 

Тема 2 «Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований» 

Работа по алгоритму. 

Тема 3 «Коллективная игра-исследование» 

Методика проведения коллективных игр-исследований описана в тексте 

методических рекомендаций. Предлагается выбрать любой из описанных или 

разработать собственный сценарий. 

Тема 4 «Семинар» 
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Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных 

изысканий и провести предварительную защиту собственных работ. 

Тема 5 «Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований» 

Подготовка детских работ к публичной защите. Педагог проводит 

индивидуальную работу с учащимися, работающими в микрогруппах или 

индивидуально. Индивидуальное консультирование необходимо потому, что 

тематика работ очень разнообразна. Кроме того, большая часть ребят склонна 

хранить в секрете от других результаты собственных изысканий 

до момента их завершения. 

Мониторинг исследовательской деятельности 

Тема 1 «Участие в защитах исследовательских работ и творческих 

проектов учащихся» 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных 

исследований и выполненных проектах, вопросы авторам, высказывание 

собственных суждений. 

Тема 2 «Подготовка собственных работ к защите» 

Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, 

графиков, рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на вопросы. 

Тема 3 «Собственная защита исследовательских работ и творческих 

проектов» 

Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех 

докладов об итогах проведенных исследований и выполненных проектах, а 

также вопросы авторам. 

4 класс (34 часа) 

Тренинг исследовательских способностей 

Тема 1 «Культура мышления» 

Практические задания «Как давать определения понятиям». Анализ и синтез. 

Практические задания «Как правильно высказывать суждения», «Как делать 
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обобщения», «Как классифицировать». Практические задания по 

структурированию текстов. 

Тема 2 «Методы исследования» 

Практические задания по совершенствованию владения основными методами 

исследования (подумать самостоятельно, спросить у другого человека, 

понаблюдать, провести эксперимент и др.). Практические задания - тренировка 

в использовании методов исследования в ходе изучения доступных объектов. 

Исследования с помощью новейших информационных технологий. 

Тема 3 «Научная теория» 

Коллективная беседа «Как гипотеза превращается в теорию». Коллективная 

беседа о том, что такое научная теория, какими бывают научные теории. 

Главные особенности описательных теорий. Главные особенности 

объяснительных теорий. Коллективная беседа «Известные, но недоказанные 

гипотезы». 

Тема 4 «Научное прогнозирование» 

Что такое научный прогноз и чем он отличается от предсказания. Какими 

бывают научные прогнозы. Методы прогнозирования (экстраполяция, 

построение прогнозных сценариев и др.). Практические задания на 

продуцирование гипотез и провокационных идей. Практическое занятие по 

проверке собственных гипотез. 

Тема 5 «Совершенствование техники наблюдения и экспериментиро-

вания» 

Коллективная беседа - как правильно проводить наблюдения и эксперименты. 

Практическое занятие - проведение наблюдений и экспериментов. 

Тема 6 «Искусство задавать вопросы и отвечать на них» 

Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы. Практические 

задания по развитию умений слушать вопрос и отвечать на него. Коллективная 

игра «Вопросы и ответы». 

Тема 7 «Ассоциации и аналогии» 
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Коллективная беседа «Ассоциации и аналогии в научном поиске». 

Практические задания на выявление уровня развития логического мышления. 

Практические задания на ассоциативное мышление. Практические задания на 

создание аналогий. 

Тема 8 «Как правильно делать выводы из наблюдений и экспериментов» 

Коллективная беседа «Предположения и результаты наблюдений и 

экспериментов». Практические задания по развитию умений высказывать 

суждения и делать умозаключения на основе наблюдений. 

Тема 9 «Умение выявлять проблемы» 

Коллективная беседа «Что означает выражение «уметь видеть проблемы». 

Практическое задание «Как люди смотрят на мир». Что такое проблемы и как 

их выявляют. Коллективная беседа «Проектирование и исследование». Цели и 

задачи исследования. 

Тема 10 «Как подготовиться к защите» 

Индивидуальная работа над подготовкой к защите собственных 

исследовательских работ. Анализ полученных материалов. Определение 

основных понятий. Структурирование материалов. Подготовка текста доклада. 

Подготовка к ответам на вопросы. Разработка и выполнение рисунков, 

чертежей, схем, графиков, макетов, моделей и т.п. 

Самостоятельная исследовательская практика 

Тема 1 «Определение проблемы и выбор темы собственного исследования» 

Коллективное обсуждение проблематики возможных исследований. 

Обсуждение планов выбора темы собственного исследования. 

Тема 2 «Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований» 

Работа по алгоритму. 

Тема 3 «Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований» 

Подготовка детских работ к публичной защите. Педагог проводит 

индивидуальную работу с учащимися, работающими в микрогруппах или 
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индивидуально. Индивидуальное консультирование необходимо потому, что 

тематика работ очень разнообразна. Кроме того, большая часть ребят склонна 

сохранять в секрете от других результаты собственных изысканий до момента 

их завершения. 

Тема 4 «Семинар» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных 

изысканий и провести предварительную защиту работ. 

Мониторинг исследовательской деятельности 

Общий объем _ 8 часов, из них 4 часа отводятся на коллективную работу 

(присутствие на защитах других ребят), 2 часа на участие в защите 

исследования и 2 часа на защиту, где ребенок (микрогруппа) представляет 

собственную работу. 

Тема 1 «Участие в процедурах защит исследовательских работ и 

творческих проектов учащихся в качестве зрителей» 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных 

исследований и выполненных проектах, вопросы авторам, высказывание 

собственных суждений. 

Тема 2 «Участие в качестве зрителя в защите результатов 

исследований учеников основной школы» 

Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, 

графиков, рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на вопросы. 

Тема 3 «Защита собственных исследовательских работ и творческих 

проектов» 

Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех 

докладов об итогах проведенных исследовании и выполненных проектах, а 

также вопросы авторам. 
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4. Методическое и материально-техническое обеспечение программы 

Самостоятельная исследовательская практика в первом классе не  

предусмотрена (это возможно только для одарённых детей). Программой 

предусматриваются часы на индивидуальную учебно-исследовательскую 

работу. Она выполняется ребёнком с высокой долей самостоятельности, но при 

участии педагога. 

Результаты собственной исследовательской работы первоклассник 

представляет только на мини-конференциях и семинарах, проводимых после 

различных экспресс-исследований.  

 Во втором классе все дети (не только одарённые), должны быть 

включены в самостоятельную исследовательскую практику. Каждый ребёнок 

получает памятку, где  подробно описан каждый шаг пути проведения 

собственного исследования, и начинает работу. 

 Результаты собственной исследовательской работы второклассники 

впервые будут представлять на специально организованных «конкурсных» 

защитах исследовательских работ и творческих проектов. 

 Очень важно учесть, что дети в силу разности темпераментов и 

характеров, особенностей когнитивного развития и специфики темы будут 

работать с разной скоростью. Кто-то уже через неделю заявит, что он готов 

доложить результаты своих изысканий, а кто-то «созреет» лишь к концу 

учебного года. Этого не следует бояться, надо позволить каждому ребёнку 

работать в том темпе, который ему свойственен. При этом надо бороться с 

попытками представить некачественные, не доведённые до конца работы и с 

попытками искусственного затягивания (что встречается крайне редко). 

 В третьем классевопросы выбора темы, организации и проведения 

собственных исследований, подготовки  работ к защите дети решают легче.

 Коллективную и индивидуальную учебно-исследовательскую работу 

детей продолжаем чередовать, чтобы каждый ребёнок приобрёл 

разносторонний опыт в проведении учебных исследований и во 

взаимодействии со сверстниками. 
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 Практику проведения конкурсных защит следует продолжить. 

 В четвёртом  классе детьми накоплен опыт учебно-исследовательской 

деятельности, поэтому применение памятки, где  подробно описан каждый шаг 

пути проведения собственного исследования,  желательно, но уже не 

обязательно. 

 Итоги собственной исследовательской работы учащиеся проводят на 

«защитах по номинациям». 

Примерная структура занятий: 

1. Организационный момент. Рубрика «Почемучка»(помогает 

активизировать мыслительную деятельность). 

2. Работа по теме занятия. 

3. Рефлексия. Подведение итогов. 

Рубрика «Почемучка» может включать такие виды деятельности, как 

решение небольших кроссвордов, ребусов, заданий олимпиадного характера. 

Для реализациипрограммы «УникУм» необходима материально-

техническая база: 

1. Учебные пособия:  

 Савенков А.И.Я - исследователь: рабочая тетрадь для младших 

школьников. Самара: Издательство «Учебная литература», 2010. 32 с. 

 Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Рабочие тетради 

 для 1, 2, 3, 4 класса.  – М.: Издательство РОСТ, 2012 /Юным умникам и 

умницам. Исследуем, доказываем, проектируем, создаём/ 

 Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература. 

2. Оборудование для  демонстрации мультимедийных 

презентаций:компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска. 
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1. Пояснительная записка 

1.1. Актуальность программы 

...Таланты будущих поколений могут быть охраняемы  

только путем развития и воспитания юных талантов;  

для этого же необходимо их раннее узнавание. 

Г.Ревеш 

Важнейшей целью современного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства является воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. Наиболее остро ощущается необходимость в творческих личностях, 

способных самостоятельно, по-новому разрешать возникшие трудности. 

Развитие творческой личности не представляется возможным без 

использования такого эффективного средства воспитания как 

художественное творчество. Особое место, в котором занимает театр, 

способный приобщить к общечеловеческим духовным ценностям и 

сформировать творческое отношение к действительности, являясь средством 

и способом самопознания, самораскрытия и самореализации. 

Театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической 

природой способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, 

окружить его добром, увлечь желанием делиться своими мыслями и научить  

слышать других, направить к развитию через творчество и игру. Ведь игра – 

непременный атрибут театрального искусства, вместе с тем она позволяет 

обучающимся и педагогам взаимодействовать в ходе учебного процесса, 

получая максимально положительный результат. 

Сплочение коллектива класса, расширение культурного диапазона 

обучающихся, повышение культуры поведения – всё это возможно 
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осуществлять через обучение и творчество на театральных занятиях в 

начальной школе.  

 Программа  относится к программам общекультурной 

направленности, так как  ориентирована на развитие общей и эстетической 

культуры обучающихся, художественных способностей и склонностей, носит 

ярко выраженный креативный характер, предусматривая возможность 

творческого самовыражения, творческой импровизации. 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в 

развитии нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно 

средствами театральной деятельности возможно формирование социально 

активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие 

ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, 

способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. Театр 

становится способом самовыражения, инструментом решения 

характерологических конфликтов и средством снятия психологического 

напряжения. Сценическая работа детей - это не подготовка к вступлению на 

профессиональную театральную стезю, а проверка действием множества 

межличностных отношений.  

Специфичность программы проявляется:  

• в возможности начать обучение с любого момента, т.к. в обучении 

основам актерского мастерства невозможно поэтапно обучить ребенка 

сценической речи, а затем движению, поскольку все виды деятельности 

взаимосвязаны. Да и сам театр – синтетический вид искусства; 

• в обеспечении доступности каждому испытать свои силы в 

разнообразных  формах занятий, возможности увидеть результаты, 

получить одобрение и поддержку; 

• в организации системы, основанной на развитии у детей интереса к 

окружающему миру, умении общаться с ним, используя свои 

творческие способности.  
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Программа направлена не на  создание из ребенка «универсального 

актера», а  на воспитание из  него жизненно адаптированного человека 

психологически готового к различным стрессовым ситуациям. Театральная 

игра для детей должна стать и удовольствием, и развлечением, а на самом 

деле – инструментом решения конфликтов, способствующим 

взаимопониманию и самораскрытию. 

     Программа внеурочной деятельности «Театральные ступеньки» 

является модифицированной и составлена на основе курса «Театр» автора 

И.А. Генераловой. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы «Театральные ступеньки»: воспитание и развитие 

понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, обладающего 

художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением; 

воспитание творческой индивидуальности ребенка, развитие интереса и 

отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

 Задачи: 

 опираясь на синтетическую природу театрального искусства, 

способствовать раскрытию и развитию творческого потенциала 

каждого ребёнка; 

 помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения; 

 совершенствование грамматического строя речи ребенка, его звуковой 

культуры, монологической, диалогической формы речи, обучение 

орфоэпическим нормам современной русской сценической речи, 

эффективному общению и речевой выразительности; 

 совершенствование игровых навыков и творческой самостоятельности 

детей через постановку спектаклей, игр-драматизаций, упражнений 

актерского тренинга; 
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 через театр привить интерес к мировой художественной культуре и 

дать первичные сведения о ней; 

 научить творчески, с воображением и фантазией, относиться к любой 

работе. 

1.3. Особенности реализации программы 

Программа «Театральные ступеньки» общекультурного направления с 

практической ориентацией разработана для учащихся начальной школы 1 – 4 

классов. Количество часов в год: 1 класс – 33 часа, 2-4 класс – 34 учебных 

часа в год. 

Место проведения занятий – учебные кабинеты, актовый зал, театры города. 

Срок реализации программы – 4 года. 

Формы и виды деятельности:  

− занимательная беседа, рассказ; 

− просмотр презентаций, мультфильмов, видеофильмов, прослушивание 

музыки; 

− инсценировка ситуаций, прочитанных произведений, театрализованные 

представления; 

− викторины, сюжетно – ролевые игры, конкурсы; 

− тренинги и импровизации; 

− иллюстрирование; 

− мастерская костюма, декораций; 

− постановка спектакля; 

− посещение спектакля; 

− работа в малых группах; 

− экскурсия; 

− выступление. 

Большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над  
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декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа 

также развивает воображение, творческую активность школьников, 

позволяет реализовать возможности детей в данных областях деятельности.  

Важной формой занятий являются экскурсии в театр, где дети 

напрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение 

гримерной, костюмерной, просмотр спектакля. После просмотра спектакля 

предполагаются следующие виды деятельности: беседы по содержанию и 

иллюстрирование, написание мини – сочинений. 

1.4. Ожидаемые результаты и способы их определения  

Результатом деятельности по программе будет являться творчески 

развитая личность ребенка, способная творчески мыслить, чувствовать, 

действовать и развиваться.  

Содержание программы внеурочной деятельности «Театральные 

ступеньки», формы и методы работы позволят достичь следующих 

результатов:  

Личностные результаты: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;  

 проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей;  

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы.  

Метапредметные результаты: 

• Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
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 планировать и организовывать собственную деятельность, выбирать 

и использовать средства для достижения её цели, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения;  

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований 

её безопасности, сохранности оборудования, организации места 

занятий;  

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта;  

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения;  

 умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;  

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к 

сверстникам в ходе совместной деятельности; 

• Познавательные универсальные учебные действия: 

 находить и выделять информацию, необходимую для выполнения 

заданий из разных источников; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, подготовке сообщений, иллюстрировании; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами; 

• Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, сотрудничать с 

группой сверстников, учитывать разные мнения и уметь выразить своё; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 ставить вопросы и обращаться за помощью; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

• особенности театрального искусства, его отличия от других видов 

искусства; 

• историю театра Древней Греции, особенность древнегреческого театра, 

театра «Глобус»; 

• историю появления первого театра под крышей; 

• современный театр и устройство зрительного зала; 

• театры родного города, их особенности; 

• знать виды театров (кукольный, драматический и т.д.); 

• театральные профессии (актёр, гримёр, декоратор, режиссёр и т.д.); 

• театральные термины («драматург», «пьеса», «инсценировка», 

«действие», «событие»); 

• жанры в драматургии (комедия, драма, трагедия); 

• историю возникновения ораторского искусства, понятие риторики, 

лучших ораторов древности. 
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• роль зрителя в театре. 

Обучающиеся должны уметь: 

• создавать образы знакомых живых существ с помощью выразительных 

пластических движений; 

• пользоваться жестами и мимикой; 

• «превращаться», видеть возможность разного поведения в одних и тех 

же предлагаемых обстоятельствах; 

• выполнять задания в парах,  группах; 

• организовать игру и провести её; 

• выполнять артикуляционные и дыхательные упражнения; 

• пользоваться интонациями, выражающими различные эмоциональные 

состояния, находить ключевые слова в отдельных фразах и выделять их 

голосом; 

• создавать пластические импровизации на заданную тему; 

• сочинять и выполнять этюды на заданную тему;  

• описать эмоции, которые испытывает герой этюда, дать толкование 

этим эмоциям; 

• описать собственные эмоции; 

• действовать с воображаемыми предметами; 

• разыгрывать сценки по сказкам, стихотворениям, рассказам, басням с 

использованием кукол, элементов одежды, декораций. 
 

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения 

программы внеурочной деятельности происходит путем архивирования 

творческих работ обучающихся и накопления материалов в портфолио.   

Формами подведения итогов реализации программы выступают 

викторины, творческие конкурсы, ролевые игры, участие в групповых 

композициях (этюды, сценки, мини – спектакли, концерты). 
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2. Учебно-тематический план 

1 класс (33 часа) 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов и тем 

 
Внеауд. 

 

Аудит. 
Теория Прак-

тика 
Раздел «Театр» 

1 Введение. Знакомство с понятием 
«театр» 

  1  

2-4 Просмотр спектакля. Беседа. 
Иллюстрирование 

3   

5 Дорога в театр  1  
6-8 Просмотр спектакля. Беседа. 

Иллюстрирование 
3   

9 В театре  1   
10-12 Просмотр спектакля. Беседа. 

Иллюстрирование 
3   

Раздел «Основы актёрского мастерства» 
13 Игры на развитие внимания и 

воображения 
  1 

14-16 Просмотр спектакля. Беседа. 
Иллюстрирование 

3   

17 Выразительные средства звучащей речи. 
Основные понятия 

  1 

18-20 Просмотр спектакля. Беседа. 
Иллюстрирование 

3   

21 Эмоции и  образ  слова. Выразительное 
чтение и обыгрывание сказок Корнея 
Чуковского 

  1 

22-24 Просмотр спектакля. Беседа. 
Иллюстрирование 

3   

Раздел «Наш театр» 
25 Постановка спектакля   1 

26-28 Просмотр спектакля. Беседа. 
Иллюстрирование 

3   

29 Постановка спектакля   1 
30-32 Просмотр спектакля. Беседа. 

Иллюстрирование 
3   

33 Премьера спектакля    1 
 Итого: 33 часа 24 3 6 
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2 класс (34 часа) 

 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов и тем 

 
Внеауд. 

 

Аудит. 
Теория Прак- 

тика 
Раздел «Театр» 

1 Виды театрального искусства   1   
2-4 Просмотр спектакля. Беседа. 

Иллюстрирование 
3   

5 Виды театрального искусства  1   
6-8 Просмотр спектакля. Беседа. 

Иллюстрирование 
3   

9 Как создаётся спектакль  1  
10-12 Просмотр спектакля. Беседа. 

Иллюстрирование 
3   

Раздел «Основы актёрского мастерства» 
13 Игры на развитие внимания и 

воображения 
  1 

14-16 Просмотр спектакля. Беседа. 
Иллюстрирование 

3   

17 Имитация, пародия   1 
18-20 Просмотр спектакля. Беседа. 

Иллюстрирование 
3   

21 Мимика. Пантомимика. Этюды по сказке 
С.Маршака  «Кошкин дом» 

  1 

22-24 Просмотр спектакля. Беседа. 
Иллюстрирование 3    

Раздел «Наш театр» 
25 Постановка спектакля    1 

26-28 Просмотр спектакля. Беседа. 
Иллюстрирование 

3    

29 Постановка спектакля    1 
30-32 Просмотр спектакля. Беседа. 

Иллюстрирование 
3    

33-34 Премьера спектакля    2 
 Итого: 34 часа 24 3 7 
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3 класс (34 часа) 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов и тем 

 
Внеауд. 

 

Аудит. 
Теория Прак- 

тика 
Раздел «Театр» 

1 Театральные профессии. Бутафор. 
Реквизитор. Художник-декоратор 

 1  

2-4 Просмотр спектакля. Беседа. Мини-
сочинение – отзыв о спектакле 

3   

5 Истории про театр  1  
6-8 Просмотр спектакля. Беседа. Мини-

сочинение – отзыв о спектакле 
3   

9 Музыкальное сопровождение. Звуки и 
шумы 

 1  

10-12 Просмотр спектакля. Беседа. Мини-
сочинение – отзыв о спектакле 

3   

Раздел «Основы актёрского мастерства» 
13 Язык жестов   1 

14-16 Просмотр спектакля. Беседа. Мини-
сочинение – отзыв о спектакле 

3   

17 Дикция. Упражнения для развития 
хорошей дикции 

  1 

18-20 Просмотр спектакля. Беседа. Мини-
сочинение – отзыв о спектакле 

3   

21 Интонация. Темп речи   1 
22-24 Просмотр спектакля. Беседа. Мини-

сочинение – отзыв о спектакле 3    

Раздел «Наш театр» 
25 Постановка спектакля    1 

26-28 Просмотр спектакля. Беседа. Мини-
сочинение – отзыв о спектакле 

3    

29 Постановка спектакля    1 
30-32 Просмотр спектакля. Беседа. Мини-

сочинение – отзыв о спектакле 
3    

33-34 Премьера спектакля для родителей    2 
  Итого: 34 часа 24 3 7 
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4 класс (34 часа) 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов и тем 

 
Внеауд

. 
 

Аудит. 
Теория Прак- 

тика 

Раздел «Театр» 
1 Создатели спектакля: писатель, поэт, 

драматург 
 1  

2-4 Просмотр спектакля. Беседа. Мини-
сочинение – отзыв о спектакле 

3   

5 Театральные жанры  1  
6-8 Просмотр спектакля. Беседа. Мини-

сочинение – отзыв о спектакле 
3   

9 Диалог. Монолог. Театр одного актёра  1  
10-12 Просмотр спектакля. Беседа. Мини-

сочинение – отзыв о спектакле 
3   

Раздел «Основы актёрского мастерства» 
13 Рифма. Ритм   1 

14-16 Просмотр спектакля. Беседа. Мини-
сочинение – отзыв о спектакле 

3   

17 Искусство декламации   1 
18-20 Просмотр спектакля. Беседа. Мини-

сочинение – отзыв о спектакле 
3   

21 Импровизация   1 
22-24 Просмотр спектакля. Беседа. Мини-

сочинение – отзыв о спектакле 3    

Раздел «Наш театр» 
25 Постановка спектакля    1 

26-28 Просмотр спектакля. Беседа. Мини-
сочинение – отзыв о спектакле 

3    

29 Постановка спектакля    1 
30-32 Просмотр спектакля. Беседа. Мини-

сочинение – отзыв о спектакле 
3    

33-34 Премьера спектакля для родителей    2 
  Итого: 34 часа 24 3  7 
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3. Содержание программы 

1 класс (33 ч) 

Раздел «Театр» (12 ч) 

Введение. Знакомство с понятием «театр». Театр – один из видов 

искусства. 

Дорога в театр. Премьера. Когда нужно приходить в театр? Игра «Я не 

возьму в театр …». 

В театре. Правила поведения в театре. Понятия: «антракт», «авансцена», 

«инсценировка», «аплодисменты», «бис». 

Просмотр спектакля. Беседа. Иллюстрирование. Просмотр спектакля в 

театрах города. Беседа после просмотра спектакля. 

Раздел «Основы актёрского мастерства» (12 ч) 

Игры на развитие внимания и воображения. Игры «Абракадабра», «Нос, пол, 

потолок» и др. 

Выразительные средства звучащей речи. Основные понятия. Дикция. 

Интонация.  

Эмоции и  образ  слова. Выразительное чтение и обыгрывание сказок Корнея 

Чуковского. Эмоция – реакция человека на воздействие внутренних и 

внешних раздражителей, проявляющиеся в виде удовольствия и 

неудовольствия, радости, страха и т.д. Инсценировка сказок Корнея 

Чуковского. 

Просмотр спектакля. Беседа. Иллюстрирование. Просмотр спектакля в 

театрах города. Беседа после просмотра спектакля. 

Раздел «Наш театр» (9 ч) 

Постановка спектакля. Выражение настроения, характера через мимику и 

жесты. Знакомство с возможностями собственного тела. Изготовление 

афиши, декораций, костюмов. 

Просмотр спектакля. Беседа. Иллюстрирование. Просмотр спектакля в  
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театрах города. Беседа после просмотра спектакля. 

2 класс (34 ч) 

Раздел «Театр» (12 ч) 
 

Виды театрального искусства. Драматический театр, оперный, балет, опера, 

кукольный театр, театр пантомимы и др.  

Как создаётся спектакль. Путешествие по театральным мастерским: 

бутафорская, гримёрная, мастерская актёра и режиссёра. Понятие «грим». 

Оркестровая яма.   

Просмотр спектакля. Беседа. Иллюстрирование. Просмотр спектакля в 

театрах города. Беседа после просмотра спектакля. 

Раздел «Основы актёрского мастерства» (12 ч) 

Игры на развитие внимания и воображения. Игры «Расскажи стихи руками», 

«Шар», «Телефон». 

Имитация, пародия. Имитация – подражание или уподобление кому –либо , 

чему- либо, воспроизведение, повторение, копирование. Пародия – 

юмористическое или сатирическое подражание литературному 

произведению с целью вышучивания, осмеяния. 

Мимика. Пантомимика. Этюды по сказке С.Маршака  «Кошкин дом». 

Мимика – выразительные движения мышц лица, являющиеся одной из форм 

проявления тех или иных чувств, настроений человека. Пантомимика – 

выразительные движения тела. Общение через жесты. Инсценировка сказки 

С.Маршака «Кошкин дом». 

Просмотр спектакля. Беседа. Иллюстрирование. Просмотр спектакля в 

театрах города. Беседа после просмотра спектакля. 

Раздел «Наш театр» (10 ч) 

Постановка спектакля. Описание героев будущего спектакля. Выражение  

настроения, характера через мимику и жесты. Знакомство с возможностями  

собственного тела. Изготовление афиши, декораций, костюмов. 
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Просмотр спектакля. Беседа. Иллюстрирование. Просмотр спектакля в 

театрах города. Беседа после просмотра спектакля. 

Премьера спектакля. Репетиции спектакля. Показ. 

                                                      3 класс (34 ч) 

Раздел «Театр» (12 ч) 
 

Театральные профессии. Бутафор. Реквизитор. Художник-декоратор. 

Изготовление и назначение бутафории, реквизита и декораций в спектакле. 

Бутафория – поддельные предметы, употребляемые в театральных 

постановках вместо настоящих вещей, а реквизит – подлинные вещи. 

Декорация – художественное оформление помещения. 

Истории про театр. Происхождение театра. Древнегреческий театр. Театр 

«Глобус». Театр под крышей. Современный театр. Устройство зрительного 

зала. Театр кукол. 

Музыкальное сопровождение. Звуки и шумы. Музыка: звук, мелодия, ритм. 

Роль музыки в спектакле. 

Просмотр спектакля. Беседа. Мини-сочинение – отзыв о спектакле. 

Обсуждение спектакля. 

Раздел «Основы актёрского мастерства» (12 ч) 

Язык жестов. Значение слова и жеста в общении между людьми, в 

профессии актёра. Разыгрывание этюдов «Из жизни древнего племени» без 

слов.  

Дикция. Упражнения для развития хорошей дикции. Тренинг гласных и 

согласных звуков. 

Интонация. Темп речи. Понятия интонации и темпа речи. Интонация 

(вопросительная, повествовательная, восклицательная). Медленный и 

быстрый темп речи. Чтение стихотворения «Таракан» О.Григорьева в разных 

темпах. 
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Просмотр спектакля. Беседа. Мини-сочинение – отзыв о спектакле. 

Обсуждение спектакля. 

Раздел «Наш театр» (10 ч) 

Постановка спектакля. Описание героев будущего спектакля. Выражение 

настроения, характера через мимику и жесты. Знакомство с возможностями 

собственного тела. Изготовление афиши, декораций, костюмов. 

Просмотр спектакля. Беседа. Иллюстрирование. Просмотр спектакля в 

театрах города. Беседа после просмотра спектакля. 

Премьера спектакля для родителей. Репетиции спектакля. Показ. 

4 класс (34 ч) 

Раздел «Театр» (12 ч) 
 

Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург. Литературная часть в 

театре. Кто такие писатель, поэт, драматург и чем они различаются. 

Драматург и пьеса.  

Театральные жанры. Понятие жанра в драматургии: «комедия», «трагедия», 

«драма», «мелодрама». Детские энциклопедии о драме и комедии. 

Диалог. Монолог. Театр одного актёра. Понятия «диалог», «монолог». Театр 

одного актёра. Чтение стихотворений в предлагаемых обстоятельствах. 

Внутренний монолог. Чтение сказки С.Козлова «Снежный цветок». Отличие 

монолога от внутреннего монолога и их значение в актёрской игре. Пьеса и 

сказка. 

Просмотр спектакля. Беседа. Мини-сочинение – отзыв о спектакле. 

Обсуждение спектакля. 

Раздел «Основы актёрского мастерства» (12 ч) 

Рифма. Ритм. Понятие рифмы. Чтение отрывка из сказки Н.Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей». Поэты. Сочинение стихотворений.  

Искусство декламации. История возникновения ораторского искусства.  

Понятие риторики. Лучшие ораторы древности. Значение тренинга в  
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преодолении дефектов речи. Чтение стихотворения в различных жанрах. 

Импровизация. Понятия импровизации и экспромта. Разыгрывание «Сказки 

без названия» без репетиции. Сравнение театра – экспромта и 

драматического театра. 

Просмотр спектакля. Беседа. Мини-сочинение – отзыв о спектакле. 

Обсуждение спектакля. 

Раздел «Наш театр» (10 ч) 

Постановка спектакля. Описание героев будущего спектакля. Выражение 

настроения, характера через мимику и жесты. Знакомство с возможностями 

собственного тела. Изготовление афиши, декораций, костюмов. 

Просмотр спектакля. Беседа. Иллюстрирование. Просмотр спектакля в 

театрах города. Беседа после просмотра спектакля. 

Премьера спектакля для родителей. Репетиции спектакля. Показ. 
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4. Методическое и материально-техническое обеспечение программы 

Методическое обеспечение 

Основные принципы содержания программы: 

 принцип единства сознания и деятельности; 

 принцип наглядности; 

 принцип личностной ориентации; 

 принцип системности и целостности; 

 принцип практической направленности. 

Раздел «Театр» 

Беседы о театре знакомят школьников в доступной им форме с 

особенностями реалистического театрального искусства, его видами и 

жанрами; раскрывает общественно-воспитательную роль театра. Все это 

направлено на развитие зрительской культуры детей. 

Раздел «Основы актёрского мастерства» 

Изучение основ актёрского мастерства способствует формированию у 

школьников художественного вкуса и эстетического отношения к 

действительности. 

Схема занятия 

1. Разминка 

2. Упражнения (см. приложение) 

3. Знакомство с произведением 

4. Инсценировка 

Структура и наполнение разминки 

Часть разминки Упражнения 

Моторная 

·        Для головы и шеи: наклоны, вращение, 
вытягивание 
·        Плечи и руки: пожимание, вращение,   
вытяжки 
·        Корпус: вращение, вытягивание. 
·        Ноги: вращение, прыжки, приседания. 

http://www.school2100.ru/uroki/elementary/fizra.php#m8#m8
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·        Ритмические упражнения (эхо, пулеметная 
очередь…) 
·        Упражнения на внимание (ловля хлопка, мяу-
пшшш…) 

Артикуляционная 

·        Разминка для губ и челюстей: вращение, 
растягивание 
·        Для языка: уколы, вытягивание, болтушки 
·        Вибрации с постукиванием кончиками пальцев 
и кулаками. 

Дикционная 

·        А-о-у-и-ы + слоги 
·        Контрастные гласные + скороговорки 
·        Чистоговорки с напрашивающимися рифмами 
·        Скороговорки с ритмическими рисунками 

Интонационная 

·        Скороговорки с заданной интонацией 
·        «Лепка фразы» с заданными интонациями – 2 
команды 
·        Одна интонация (на имя, на счет) 
·        Пулеметная очередь интонаций 

Пластическая 

·        Разделение на группы 
·        Этюды по темам 
·        Этюды по картинам 
·        Игры (ниточка, шар, канат, зеркало, тень, 
кошки, лепка) 

 

    Раннее формирование навыков грамотного драматического творчества 

у  школьников способствует их гармоничному художественному развитию в 

дальнейшем. Обучение по данной программе увеличивает шансы быть 

успешными в любом выбранном ими виде деятельности. 

  Изучение данного курса позволит детям получить общее 

представление о театре, овладеть азами актёрского мастерства, получить 

опыт зрительской культуры, получить опыт выступать в роли режиссёра, 

декоратора, художника-оформителя, актёра, научиться выражать свои 

впечатления в форме рисунка. 
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Практическая направленность курса осуществляется через игровые 

задания, тренинги и создание спектаклей.  

Вид 
заня-
тия 

Форма занятия, 
приёмы и методы 

Техническое 
оснащение, 

дидактический 
материал 

Форма подведения 
итогов 

А
уд

ит
ор

ны
е 

комбинированное 
занятие 
• беседа, рассказ, 

дискуссия; 
• просмотр 

презентаций, 
мультфильмов, 
видеофильмов, 
прослушивание 
музыки; 

• инсценировка 
ситуаций, 
прочитанных 
произведений, 
театрализован-
ные представле-
ния; 

• викторины,  

• экран; 
• проектор; 
•  компьютер; 
• материалы и 

инструменты для 
индивидуальной 
работы учащихся 
(бумага, фломастеры, 
карандаши и др.); 

• мультфильмы; 
• видеофильмы; 
• CD диски;  
• карточки для 

индивидуальной 
работы; 

• фотографии; 
• художественная 

литература; 

• ролевая игра; 
• творческая работа; 
• рисунок; 
• мини – сочинение; 
• коллективная 

работа; 
• конкурс; 
• защита проектов; 
• подготовка 

сообщений; 
 

 

В
не

уд
ит

ор
ны

е 

• сюжетно– 
ролевые игры, 

• конкурсы; 
• тренинги и 

импровизации; 
• иллюстрирова-

ние; 
• работа в малых 

группах; 
• выступление; 
• дискуссия 
Просмотр спектакля 
• посещение 

спектакля; 
• беседа о 

театральном 
этикете. 

• ребусы; 
• кроссворды. 
• материалы и 

инструменты для 
индивидуальной 
работы учащихся 
(бумага, фломастеры, 
карандаши и др.); 

• альбом. 
 

• выставка творческих 
 работ; 
• рисунок; 
• мини - сочинение – 

отзыв о спектакле; 
 



23 

 

А
уд

ит
ор

ны
е 

 

(п
од

ве
де

ни
е 

ит
ог

ов
) 

Премьера спектакля 
• постановка 

спектакля; 
• репетиции; 
• показ спектакля. 

 

• экран; 
• проектор; 
•  компьютер; 
• фотографии; 
• ширма; 
• декорации; 
• костюмы; 
• реквизит; 
• бутафория; 
• СD диски. 

 

• выставка творческих 
работ;  

• показ спектакля. 
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10.  Сакович Н.А. Практика сказкотерапии. – Спб.: Речь, 2007. – 224 с. 

11.  Сборник детских скороговорок. http://littlehuman.ru/393/ 
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http://www.kidkid.ru/mult1.html
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Приложение  

Игры на развитие внимания и воображения   (из программы 

обучения детей основам сценического искусства «Школьный театр» Е.Р. 

Ганелина) 

• Картинки из спичек 

 Упражнение строится, как конкурс детей. Ученики складывают из спичек 

картинки по своему вкусу и объясняют их. Кроме элемента состязательности, 

важного для самих учеников, следует отметить, что эта игра прекрасно 

развивает чувство художественного вкуса, воображение, и, благодаря 

однотипности «строительного материала», - чувство пропорции. Лучше всего 

проводить упражнение на полу (ковёр), так как дети не связаны размером 

столов и чувствуют себя более раскованно. 

• Нарисую у тебя на спине… 

Упражнение на сенсорное воображение. Играют парами. Рисующий 

пальцем воспроизводит на спине водящего какое-либо изображение. Задача 

водящего – отгадать, что же было «нарисовано» у него на спине.  

Стоит дать рисующему задачу – «не захотеть», чтобы водящий отгадал 

рисунок, поведение обоих играющих резко меняется: водящий максимально 

концентрирует внимание, доводя его остроту до максимума, а рисующий, 

«обманывая», пытается сбить накал внимания партнёра нарочитой 

расслабленностью. Это – одно из самых увлекательных заданий, но педагог 

должен тщательно контролировать ход его выполнения, не допуская обид и 

огорчений, присущих малышам, эмоциональной перегрузки и усталости. В 

конце концов, не беда, если водящий не сумеет точно определить, что за 

изображение вывел пальцем на его спине рисующий, - важна осознанная 

попытка представить себе этот рисунок и выразить это словами. 

• Рисунки на заборе 
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Преподаватель предлагает каждому участнику нарисовать на «заборе» 

(стена класса) воображаемый рисунок, то есть начертить его пальцем. 

Наблюдающие должны рассказать о том, что они увидели, причём надо 

следить за тем, чтобы «рисунок» участника не «налезал» на предыдущий. 

Наиболее ценным дидактическим моментом является отсутствие 

возможности негативной оценки со стороны группы, так как условность 

изображения не дает повода для его критики и реального сравнения  

художественных достоинств. Здесь «каждый – гений», что очень важно в 

воспитании не только уверенности в своих творческих способностях и силах, 

но и «коллективного воображения», доверия к способностям партнёра. 

• Цирковая афиша 

Каждый ученик, сочинив свой «цирковой номер», рисует свою афишу, в 

которой пытается наиболее полно выразить своё представление о жанре, 

сложности, яркости и других особенностях своего «номера». Поощряется 

изобретение псевдонимов и кратких анонсов к номерам. Чем ярче ребёнок 

воображает свой номер, то, что он делает «на арене», тем ярче работает его 

художественная фантазия. 

• Роботы  

Играют двое. Первый – участник, дающий «роботу» команды. Второй – 

«робот», исполняющий их с завязанными глазами. Методические цели, 

стоящие перед играющими, можно сгруппировать по двум направлениям: 

1. Умение поставить точно сформулированную задачу для «робота». 

2. Умение реализовать словесный приказ в физическом действии. 

     Преподаватель должен чётко проследить за тем, чтобы команды 

подавались не «вообще», а были направлены на осуществление пусть 

простого, но вполне продуктивного действия, к примеру, - найти, подобрать 

и принести какой-либо предмет. Говоря о контроле за действиями самого 

«робота», важно подчеркнуть, что они должны строго соответствовать 
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командам. Робот должен доверять командам, исполнять их в строгой 

очерёдности. 

 

Упражнения для развития хорошей дикции (из программы курса 

«Театр» для начальной школы И.А. Генералова) 

Тренинг гласных звуков 

• Произнеси ряд гласных, ставя под ударение один из звуков. 

 

И  Э  А  О  У  Ы          И  Э  А  О  У  Ы 

 

И  Э  А  О  У  Ы          И  Э  А  О  У  Ы 

 

И  Э  А  О  У  Ы          И  Э  А  О  У  Ы 

• С помощью ряда гласных попытайся задать вопросы, делая ударение 

поочерёдно на каждом звуке. 

 

Вопрос Ответ 

 

И    Э    А    О    У    Ы ?          

 

И    Э    А    О    У    Ы.           

 

И    Э    А    О    У    Ы ?        

 

И    Э    А    О    У    Ы.           

 

И    Э    А    О    У    Ы ?          

 

И    Э    А    О    У    Ы.           

 

И    Э    А    О    У    Ы ?          

 

И    Э    А    О    У    Ы.           

 

И    Э    А    О    У    Ы ?         

 

И    Э    А    О    У    Ы.          

 

И    Э    А    О    У    Ы ?          

 

И    Э    А    О    У    Ы.           



29 

 

 

Тренинг согласных звуков 

• Разминка: а) ведущий произносит звуки, игроки выполняют движения; 

б) ведущий выполняет движения, игроки произносят звуки. 

[л]            – руки подняты вверх, как бы завинчивая лампочку; 

[р]            – руки внизу, как бы закрывая воображаемый кран; 

[б] - [п]    – хлопки в ладоши; 

[д] - [т]    – попеременное постукивание кулаком по ладоням; 

[г] - [к]    – щелчки; 

[з] - [с]    – соединяем попеременно пальцы с большим пальцем; 

[в] - [ф]   – отталкивающие движения руками; 

[ж] - [ш] – забираемся обеими руками по воображаемому канату. 

• Прочитай, а затем озвучь текст. Как ты думаешь, что произошло с его 

героями? 

Ж 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 

Ж Ж Ж Ж Ж 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж  

БАЦ! 

Ж Ж Ж Ж 

Ж…Ж… 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 

БАЦ! БАЦ! 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж  

БАЦ! БУМ! ДЗИНЬ! 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж  

ТОП. 

Ж Ж Ж Ж 

ТОП – ТОП. 
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Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 

ШЛЁП!!! ШМЯК. 

И СТАЛО ТИХО. 

Скороговорки (из сборника скороговорок, http://littlehuman.ru/393/) 

• Как известно бобры добры, 

Добротою бобры полны, 

Если хочешь себе добра, 

Надо просто позвать бобра.  

Если ты без бобра добр,  

Значит сам ты в душе бобр! 

 

• Женя с Жанной подружилась. 

Дружба с Жанной не сложилась. 

Чтобы жить с друзьями дружно, 

Обижать друзей не нужно. 

 

• У крошки матрешки пропали сережки, 

Сережки Сережка нашёл на дорожке. 

 

• Топали да топали, 

Дотопали до тополя, 

До тополя дотопали, 

Да ноги-то оттопали. 

 

• Грачиха говорит грачу: 

«Слетай с грачатами к врачу, 

Прививки делать им пора 

Для укрепления пера! 

http://littlehuman.ru/393/
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