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I. Результаты освоения  внеурочной деятельности

Личностные результаты:

У обучающегося будут сформированы:
 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения;
 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов;
 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности.

Обучающийся получит возможность для формирования:
 внутренней  позиции  на  уровне  понимания  необходимости  творческой  деятельности,  как  одного  из  средств  самовыражения  в

социальной жизни;
 выраженной познавательной мотивации;
 устойчивого интереса к новым способам познания.

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД
Обучающийся научится:

 планировать свои действия;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
 адекватно воспринимать оценку учителя;
 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться:
 проявлять познавательную инициативу;
 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.

Коммуникативные УУД
Учащиеся смогут:

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи;
 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться, приходить к общему решению;
 соблюдать корректность в высказываниях;
 задавать вопросы по существу;



 контролировать действия партнёра.
Обучающийся получит возможность научиться:

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
 владеть монологической и диалогической формой речи;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.

Познавательные УУД
Обучающийся научится:

 осуществлять  поиск  нужной информации для выполнения  художественной задачи  с  использованием  учебной  и дополнительной
литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;

 высказываться в устной и письменной форме;
 анализировать объекты, выделять главное;
 осуществлять синтез (целое из частей);
 проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения об объекте.

Обучающийся получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и

сети Интернет;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни.

II. Содержание курса внеурочной деятельности

Содержание курса внеурочной
деятельности

Формы организации внеурочной
деятельности

Виды деятельности

Обработка различных материалов Практические занятия

Беседы 

Лепка  (пластилин,  солёное  тесто),  мозаика,
работа  с  гофрированной  бумагой,  разметка
деталей,  вырезание,  оформление  готового
изделия,  работа  с  природным  материалом,
яичной  скорлупой,  работа  с  ватными



дисками, упаковка (прямоугольные коробки),
птичьи перья, макароны.

Работа с бумагой и картоном Практические занятия

Беседы 

Выполнение  объёмных  и  плоскостных
аппликаций,  коллаж,  канзанши,  работа  с
салфетками, выполнение папье-маше, 

Работа с тканью и нитками Практические занятия 

Беседы

Аппликации  из  ткани,  вязание,  вышивка,
валяние  из  шерсти,  поделки  из  ниток  и
проволоки, работа с атласными ленточками,
кусудума, пришивание пуговиц, 

Выжигание Беседа,  теория  и  правила  безопасности,
практические занятия

Выжигание 

Графическое рисование Беседа, теория, практические занятия Граттаж 

2 класс



№ п/п Название раздела, темы Количество 
часов

Аппликация и моделирование 8

1-2 Флористика 2

3-4 Аппликация из листьев и цветов. 2

5-6 Аппликация из птичьих перьев. 2

7-8 Аппликация из природного материала. 2

Работа с пластическими материалами 10

9-10 Разрезание смешанного пластилина. 2

11-12 Пластилиновая аппликация 2

13-14 Лепка из пластилина 2

15-16 Объемная аппликация из пластилина 2

17-18 Барельеф 2

Поделки из бумаги 10

19-20 Объёмные поделки из бумаги. 2

21-22 Мозаика из бумаги 2

23-24 Аппликация из салфеток 2

25-26 Поделки из салфеток 2



27-28 Работа с крепированной бумагой 2

Работа с нитками 2

29-30 Изготовление помпонов 2

Работа с яичной скорлупой 4

31-32 Работа в стиле кракле 2

33-34 Ярмарка достижений 2



Рабочая программа внеурочной деятельности  

  «Здоровей - ка»

(спортивно-оздоровительное направление)
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1. Пояснительная записка

1.1. Введение

Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования
к обучающимся и их здоровью.  Тем самым, обязывая образовательное учреждение создавать
условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного
отношения  обучающихся  к  собственному  здоровью  и  здоровью  окружающих.  При  этом
здоровье  рассматривается  как  сложный,  многоуровневый  феномен,  включающий  в  себя
физиологический,  психологический  и  социальный  аспекты.  Именно  образовательное
учреждение призвано вооружить ребенка индивидуальными способами ведения здорового
образа жизни, нивелируя негативное воздействие социального окружения.

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.

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
«Здоровейка»  включает  в  себя  знания,  установки,  личностные  ориентиры  и  нормы
поведения,  обеспечивающие  сохранение  и  укрепление  физического  и  психического
здоровья. Данная программа является  комплексной программой по формированию культуры
здоровья  обучающихся,  способствующая  познавательному  и  эмоциональному  развитию
ребенка,  достижению  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования.

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
«Здоровей-ка»  направлен  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. 

Нормативно-правовой  и  документальной  базой  программы   внеурочной
деятельности  по  формированию  культуры здоровья  обучающихся  на  ступени  начального
общего образования являются:
 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования;
 СанПиН,  2.4.2.1178-02  «Гигиенические  требования  к  режиму  учебно-воспитательного

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
 Федеральный  закон  от  20.03.1999  №52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения»,
 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 №224 «О проведении

эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования» в
части сохранения и укрепления здоровья школьников.

 О  недопустимости  перегрузок  обучающихся  в  начальной  школе  (Письмо  МО  РФ  №
220/11-13 от 20.02.1999);

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования (2009 г.);

В нашей школе за последние годы накоплен опыт реализации здоровьесберегающего
сопровождения,  регулярно  проводится  мониторинг  здоровья.  На  основании  мониторинга
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можно констатировать, что с каждым годом растет заболеваемость обучающихся, особенно
начальных  классов.  Наиболее  часто  отмечаются  случаи  ухудшения  зрения,  заболевания
желудочно-кишечного  тракта,  печени,  нарушения  со  стороны  опорно-двигательного
аппарата, ожирение.

Принимая в расчёт динамику состояния здоровья обучающихся в нашей школе,  на
заседании  методического  совета  принято  решение  по  проектированию  комплексной
программы  внеурочной  деятельности  по  спортивно-оздоровительному  направлению
«Здоровейка»  для  обучающихся  1-4  классов,  реализация  которой  будет  нивелировать
негативное  воздействие  школьных  факторов  риска  на  здоровье  обучающихся  начальной
школы. 

1.2. Цели и задачи обучения, воспитания и развития детей 
по спортивно-оздоровительному направлению 

внеурочной деятельности

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
«Здоровей-ка» может рассматриваться  как  одна из  ступеней  к  формированию культуры
здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе.
Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового
образа  жизни,  в  формировании  потребности  сохранения  физического  и  психического
здоровья как необходимого условия социального благополучия и успешности человека.

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья
младших  школьников,  в  основу,  которой  положены  культурологический  и
личностноориентированный  подходы.  Содержание  программы  раскрывает  механизмы
формирования  у  обучающихся  ценности  здоровья  на  ступени  начального  общего
образования  и  спроектирована  с  учётом нивелирования  вышеперечисленных  школьных
факторов  риска,  оказывающих  существенное  влияние  на  состояние  здоровья  младших
школьников. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
«Здоровей-ка»  носит   образовательно-воспитательный  характер  и  направлена  на
осуществление следующих целей: 
 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки,

такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; 
 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 
 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья.

Цели конкретизированы следующими задачами:
1. Формирование:

 представлений  о:  факторах,  оказывающих  влияющих  на  здоровье;  правильном
(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации
режима  дня,  учёбы  и  отдыха;  двигательной  активности;  причинах  возникновения
зависимостей  от  табака,  алкоголя  и  других  психоактивных  веществ,  их  пагубном
влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и здорового образа
жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие; 

 навыков конструктивного общения; 
 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том

числе связанным с особенностями роста и развития;
2. Обучение: 

 осознанному   выбору  модели   поведения,  позволяющей  сохранять  и  укреплять
здоровье;

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
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 упражнениям сохранения зрения.
Цели и задачи программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному

направлению  «Здоровейка»  соответствуют  целям  и  задачам  основной  образовательной
программы, реализуемой в ГБОУ СОШ с.Владимировка, что подтверждено текстом далее.

Целью  реализации основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  является  обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  выпускником
начальной  общеобразовательной  школы  целевых  установок,  знаний,  умений,  навыков  и
компетенций,  определяемых  личностными,  семейными,  общественными,  государственными
потребностями  и  возможностями  ребёнка  младшего  школьного  возраста,  индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.

Выстраивая предполагаемый образ выпускника школы, мы исходим из того, что он
представляет  собой  динамическую  систему,  которая  постоянно  изменяется,
самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А значит, образ выпускника- это не
конечный  результат,  не  итог  в  развитии  личности,  а  тот  базовый  уровень,  развитию  и
становлению которого должна максимально способствовать школы.

Следовательно,  выпускник  младших  классов  школы  как  современного
образовательного  учреждения  должен  иметь  устойчивый  интерес  к  учению,
наблюдательность, осведомленность,  применять знания на практике, быть исполнительным,
уверенным,  инициативным,  добросовестным,  заботливым,  аккуратным,  правдимым,
креативным,  инициативным,  чувствовать  доброту,  иметь  привычку  к  режиму,  навыки
гигиены,  уметь  согласовывать  личное  и  общественное,  иметь  навыки  самоорганизации,
открытый внешнему миру.

В  соответствии  с  ФГОС  на  ступени  начального  общего  образования  решаются
следующие задачи:
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности:

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою
деятельность,  осуществлять  ее  контроль  и  оценку,  взаимодействовать  с  педагогом  и
сверстниками в учебном процессе;

 духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся,  предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Цель  и  задачи  реализации  основной  образовательной  программы  учреждения  не

противоречат цели и задачам ВОП школы согласно Программы развития ОУ.
Соответствие  целей  и  задач  программы  внеурочной  деятельности  по  спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровейка» целям и задачам основной образовательной
программы учреждения будет способствовать осуществлению пролонгированного эффекта
от ее реализации в педагогической практике.

1.3. Межпредметные связи программы внеурочной деятельности

 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
«Здоровейка» носит комплексный характер, что отражено  в межпредметных связях с такими
учебными  дисциплинами  как:   литературное  чтение,   окружающий  мир,   технология,
изобразительное искусство, физическая культура, музыка.

Таблица №1.
Межпредметные связи программы внеурочной деятельности

предмет содержание Содержание программы 
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учебной дисциплины «Здоровейка»
Литературное 
чтение

Чтение произведений Ю.Тувима, 
русских народных сказок, сказка 
«Колобок».
Устное народное творчество.

Просмотр кукольных спектаклей. 
Подбор пословиц и поговорок.

Окружающий мир Сезонные изменения в природе.
Организм человека.
Опора тела и движение.
Наше питание.

Экскурсия «У природы нет плохой
погоды».
Осанка – это красиво.
Умеем ли мы питаться.

Технология От замысла к результату. 
Технологические операции.

Изготовление овощей и фруктов из
солёного теста.

Изобразительное 
искусство

Мир фантазии. Мир эмоций и чувств. Выставка 
рисунков «Какие чувства вызвала 
музыка».

Физическая 
культура

Отличие физических упражнений 
от обыденных. Эстафеты по 
преодолению  препятствий. 

Зачем нужна зарядка по утрам? 
Разучиваем комплекс утренней 
зарядки. День здоровья «Дальше, 
быстрее, выше».

Музыка Выразительность музыкальной 
интонации.

Мир эмоций и чувств. 
Прослушивание музыкальных 
композиций : Бетховина,  Шопен, 
Штрауса, Глинки и т.д.  

Не менее значимым при развитии здоровьесберегающей среды учреждения является
состояние  и  перспективы  обогащения  материально-технической  базы  наглядными
пособиями,  техническими  средствами  обучения,  а  также  обеспечение  и  поддержка
состояния  экологической  комфортности  среды  школьных  помещений,  в  которых  дети
проводят значительную часть дня. 

Для  реализации программы  «Здоровейка»  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, DVD, и др.
Подобная  связь  содержания  программы  внеурочной  деятельности  с  учебной

деятельностью обеспечивает  единство  учебной  и  внеучебной  деятельности,  что  позволит
сформировать у обучающихся не только мотивацию на ведение здорового образа, а будет
способствовать  формированию  знаний  о  социальной,  психологической  и  соматической
составляющей здоровье и уверенности в необходимости заботы о собственном здоровья.

1.4. Особенности реализации программы внеурочной деятельности: 
форма, режим и место проведения занятий, виды деятельности
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Программа внеурочной деятельности  по спортивно-оздоровительному направлению
«Здоровейка»  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.

Занятия  проводятся  в  учебном кабинете,  закрепленном  за  классом,  приветствуется
проведение занятий в специально оборудованном учебном кабинете.. 

Здоровьесберегающая  организация  образовательного  процесса  предполагает
использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям младшего
школьника

Таблица №2.

формы проведения занятия 
и виды деятельности

тематика

игры Мы весёлые ребята , быть здоровыми хотим ,
все болезни победим
“Я б в спасатели пошел”
«Остров здоровья»
 «Состояние  экологии  и  её  влияние  на
организм человека»

беседы Полезные и вредные продукты
Гигиена правильной осанки
«Доброречие»
Мой внешний вид –залог здоровья
 Как питались в стародавние времена  и 
питание нашего времени
Мода и школьные будни
Как защититься от простуды и гриппа

тесты и анкетирование Чему мы научились за год. «Правильно ли вы
питаетесь?»
Чему мы научились и чего достигли«Что мы 
знаем о здоровье»
«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни»
«Мои отношения к одноклассникам»  
«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни»

круглые столы «Как сохранять и укреплять свое здоровье» 
Мир моих увлечений

школьные конференции В мире интересного

просмотр тематических видеофильмов «Как сохранить и укрепить зрение»
«Быстрое развитие памяти»
«Человек» 
«Мышление и мы»
Клещевой энцефалит
Вредные и полезные растения.

экскурсии  «Сезонные изменения и как их принимает 
человек»
 «Природа – источник здоровья»
«У природы нет плохой погоды»

7



дни здоровья, спортивные мероприятия «Дальше, быстрее, выше» 
«Хочу остаться здоровым»
. «За здоровый образ жизни»

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

В здоровом теле здоровый дух
«Моё настроение»
Вредные и полезные растения.
Выставка рисунков «Какие чувства вызвала 
музыка»
«Продукты для здоровья»
«Мы за здоровый образ жизни» 
«Нет курению!»
 Выпуск плакатов «Продукты для здоровья»

решение ситуационных задач Культура питания. 
Этикет.
Лесная аптека на службе человека
Вредные привычки

театрализованные представления, кукольный
театр

Кукольный театр Стихотворение «Ручеёк»
Кукольный спектакль  К. Чуковский 
«Мойдодыр»
Спектакль С. Преображенский «Капризка»
Спектакль «Спеши делать добро»

участие  в  городских конкурсах «Разговор о
правильном питании»

«Разговор о правильном питании» 
«Вкусные и полезные вкусности»
«Хлеб всему голова»
«Что даёт нам море»

Подобная  реализация  программы  внеурочной  деятельности  по  спортивно-
оздоровительному  направлению  «Здоровей-ка»  соответствует  возрастным  особенностям
обучающихся, способствует формированию личной культуры здоровья обучающихся через
организацию здоровьесберегающих практик.

1.5. Количество часов программы внеурочной деятельности 
и их место в учебном плане

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
«Здоровей-ка»  предназначен  для  обучающихся  1-4  классов,  с  учётом  реализации  её
учителями начальных классов,  занимающихся вопросами обучения здоровому образу жизни
с  детьми  в  возрасте  от  6  до  11  лет.  Данная  программа  составлена  в  соответствии  с
возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение  2 часа в неделю:
1 класс — 66 часа в год, 2-4 классы -68 часов в год. Программа  построена на основании
современных  научных  представлений  о  физиологическом,  психологическом  развитии
ребенка  этого  возраста,  раскрывает  особенности  соматического,  психологического  и
социального  здоровья.

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
«Здоровей-ка» состоит из 7 разделов:
 «Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма;
 «Питание  и  здоровье»:  основы правильного питания,  гигиенические  навыки культуры

поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого;
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 «Моё  здоровье  в  моих  руках»:  влияние  окружающей  среды  на  здоровье  человека,
чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного
аппарата;

 «Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в
образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона;

 «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма;
 «Я  и  моё  ближайшее  окружение»:  развитие  познавательных  процессов,  значимые

взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома;
 «Вот  и  стали  мы  на  год   взрослей»:  первая  доврачебная  помощь  в  летний  период,

опасности летнего периода.
В содержании программы перечисленные разделы возобновляются на протяжении

четырех  лет,  что  способствует  обобщению,  расширению  и  систематизации  знаний  о
здоровье,  закреплению социально одобряемой модели поведения обучающихся.  Подобное
содержание  отражает  взаимосвязь  всех  компонентов  здоровья,  подчеркивания  взаимное
влияние   интеллектуальных  способностей,  коммуникативных  умений,  потребности  в
соблюдении  личной  гигиены,  необходимости  закаливания  и  правильного  питания,
эмоционального отношения к деятельности, умения оказывать первую доврачебную помощь
на  пропедевтическом  уровне  на  общее  благополучие  человека  и  его  успешность  в
различного рода деятельности.

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
«Здоровейка», 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. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
«Здоровейка» состоит из четырёх частей:  
 1  класс  «Первые  шаги  к  здоровью»:  первичное  ознакомление  со  здоровым  образом

жизни,  формирование  потребности  в  личной  гигиене,  ознакомление  с  витаминами  и
продуктами их содержащими.

 2 класс  «Если хочешь быть  здоров»: культура питания и этикет, понятие об иммунитете,
закаливающие процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего
края.

 3  класс  «По  дорожкам  здоровья»:  интеллектуальные  способности,  личная  гигиена  и
здоровье,  понятие  о  микробах,  вредные  привычки  и  их  профилактика,  применение
лекарственных растений в профилактических целях.

 4 класс  «Я,  ты,  он,  она -  мы здоровая семья»:  формирование у обучающихся чувства
ответственности  за  свое  здоровье,  мода  и  гигиена  школьной  одежды,  профилактика
вредных привычек, культура эмоций и чувств. 

     Содержание  программы      внеурочной  деятельности  по  спортивно-
оздоровительному  направлению  «Здоровейка»  отражает  социальную,  психологическую  и
соматическую характеристику здоровья. Реализация данной программы в рамках внеурочной
деятельности  соответствует  предельно  допустимой  нагрузке  обучающихся  начальной
школы.  

 
2. Планируемые результаты освоения обучающимися

программы внеурочной деятельности

В  процессе  обучения  и  воспитания  собственных  установок,  потребностей  в
значимой  мотивации  на  соблюдение  норм  и  правил  здорового  образа  жизни,  культуры
здоровья  у  обучающихся  формируются  познавательные,  личностные,  регулятивные,
коммуникативные универсальные учебные действия.
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Основная  образовательная  программа  учреждения  предусматривает  достижение
следующих результатов образования:
 личностные  результаты  —  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы,  отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные  компетентности,  личностные  качества;  сформированность  основ
российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные  результаты  —  освоенные  обучающимися  универсальные  учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

 предметные  результаты  —  освоенный  обучающимися  в  ходе  изучения  учебных
предметов  опыт  специфической  для  каждой  предметной  области  деятельности  по
получению  нового  знания,  его  преобразованию  и  применению,  а  также  система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира.

Личностными  результатами  программы  внеурочной  деятельности  по  спортивно-
оздоровительному направлению «Здоровейка»  является формирование следующих умений:
 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества,  опираясь на общие

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников
группы и педагога, как поступить.

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному  направлению  «Здоровей-ка»  -  является  формирование  следующих
универсальных учебных действий (УУД):
1. Регулятивные УУД:

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
 Проговаривать последовательность действий на уроке.
 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией,

учить работать по предложенному учителем плану.
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на

этапе изучения нового материала.
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку

деятельности класса на уроке.
 Средством  формирования  этих  действий  служит  технология  оценивания

образовательных достижений (учебных успехов).
2. Познавательные УУД:

 Делать  предварительный  отбор  источников  информации:  ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).

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

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

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

 Средством  формирования  этих  действий  служит  учебный  материал  и  задания
учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета.

   3. Коммуникативные УУД:
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 Умение  донести  свою  позицию  до  других:  оформлять  свою  мысль  в  устной  и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).

 Слушать и понимать речь других.
 Средством  формирования  этих  действий  служит  технология  проблемного  диалога

(побуждающий и подводящий диалог).
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков).
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:

 осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм
поведения,  которые  помогут  избежать  опасности  для  жизни  и  здоровья,  а  значит,
произойдет  уменьшение  пропусков  по  причине  болезни  и  произойдет  увеличение
численности  обучающихся,  посещающих  спортивные  секции  и  спортивно-
оздоровительные мероприятия;

 социальная  адаптация  детей,  расширение  сферы  общения,  приобретение  опыта
взаимодействия с окружающим миром.

Первостепенным  результатом  реализации  программы  внеурочной  деятельности
будет  сознательное  отношение  обучающихся  к  собственному  здоровью  во  всем  его
проявлениях.

2.1. Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести 
обучающиеся в процессе реализации 
программы внеурочной деятельности

В  ходе  реализация  программы  внеурочной  деятельности  по  спортивно-
оздоровительному направлению «Здоровей-ка» обучающиеся должны знать: 

 основные  вопросы  гигиены,  касающиеся  профилактики  вирусных  заболеваний,
передающихся воздушно-капельным путем;

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника;
 особенности воздействия двигательной активности на организм человека;
 основы рационального питания;
 правила оказания первой помощи;
 способы сохранения и укрепление  здоровья;
 основы развития познавательной сферы;
 свои права и права других людей; 
 соблюдать  общепринятые  правила  в  семье,  в  школе,  в  гостях,  транспорте,

общественных учреждениях; 
 влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 
 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 
 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания.

уметь:
 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;
 выполнять физические упражнения для развития физических навыков;
 различать “полезные” и “вредные” продукты;
 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит;
 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье; 
 заботиться о своем здоровье; 
 находить  выход  из  ситуаций,  связанных  с  употреблением  алкоголя,  наркотиков,

сигарет;
 применять коммуникативные и презентационные навыки;
 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе;
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 оказывать  первую медицинскую помощь при кровотечении,  удушении,  утоплении,
обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах;

 находить выход из стрессовых ситуаций;
 принимать  разумные решения  по  поводу  личного  здоровья,  а  также  сохранения  и

улучшения безопасной и здоровой среды обитания;
 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;
 отвечать за свои поступки;
 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.

             В результате реализации программы  внеурочной деятельности по формированию
культуры здоровья у обучающихся развиваются группы качеств:  отношение к самому себе,
отношение  к  другим  людям,  отношение  к  вещам,  отношение  к  окружающему  миру.
Благодаря  тому,  что  содержание  данной  программы  раскрывает  все  стороны  здоровья,
обучающиеся будут демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение
к  старшим,  доброта,  честность,  трудолюбие,  бережливость,  дисциплинированность,
соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и
ловким.

2.2. Формы учета знаний и умений, система контролирующих
материалов для оценки планируемых результатов освоения 

программы внеурочной деятельности

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
«Здоровей-ка», 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 игровой форме, при организации коллективного творческого дела. 

Учет  знаний  и  умений  для  контроля  и  оценки  результатов  освоения  программы
внеурочной деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся,
накопления материалов по типу «портфолио».

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  программы  внеурочной  деятельности
зависит  от  тематики  и  содержания  изучаемого  раздела.  Продуктивным будет  контроль  в
процессе  организации  следующих  форм  деятельности:  викторины,  творческие  конкурсы,
КВНы, ролевые игры, 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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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
 «Здоровей-ка»

2 класс
«Если хочешь быть здоров»

Цель:  культура питания и этикет, понятие об иммунитете, закаливающие процедуры, ознакомление 
с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края.
Категория слушателей: обучающиеся 2 класса
Срок обучения: 1 год
Режим занятий: 1 час в неделю(34 часа)

№ п/
п

Наименование разделов и дисциплин Всего, 
час.

В том числе
Форма 
контролялекции

практи-
ческие
занятия

I Введение  «Вот мы и в школе». 4 1 3 КВН

II Питание и здоровье 6 1 5 викторина

III Моё здоровье в моих руках 8 1 7 За круглым 
столом

IV Я в школе и дома 8 1 7 КВН

V Чтоб забыть про докторов 4 1 3 «Разговор о 
правильном 
питании» 
городской 
кокурс

VI Я и моё ближайшее окружение 2 1 1 Школьная 
научно – 
практическая 
конференция

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 2 1 1 Диагностика 
Итого: 34 7 27
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2 класс
«Если хочешь быть здоров».

Цель:  культура питания и этикет, понятие об иммунитете, закаливающие процедуры, ознакомление 
с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края.
Категория слушателей: обучающиеся 2 классов
Срок обучения: 1 год
Режим занятий:  1 часа в неделю (34 часа)
 

№ п/
п

Наименование разделов и дисциплин Всего,
час.

В том числе Дата 
проведе
ниялекци

и

выездн
ые 
занятия,
стажиро
вки, 
деловые
игры

практ
и-
чески
е
заняти
я

I Введение  «Вот мы и в школе». 4 1 3

1 Что мы знаем о ЗОЖ.
Игры на свежем воздухе.

1

2 По стране Здоровей-ка.
Игра «У кого мяч».

1

3 В гостях у Мойдодыра. 1

4 КВН «Я хозяин своего здоровья». 1

II Питание и здоровье 6 1 5

5 Правильное питание – залог здоровья 
Меню из трех блюд на всю жизнь.

1

6 Культура питания. Этикет.
Игра «Я знаю..»

1

7 Спектакль «Я выбираю кашу». 1

8 Просмотр презентации «Что даёт нам 
море».

1

9-10 Светофор здорового питания. Игра 
«Краски».

2

III Моё здоровье в моих руках 8 1 7

11 Сон и его значение для здоровья 
человека. Игра «День - ночь».

1

12 Закаливание в домашних условиях.
Игры на свежем воздухе.

1

13 День здоровья
«Будьте здоровы».

1

14 Иммунитет. ОРУ. 1
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15 Беседа “Как сохранять и укреплять свое 
здоровье”. Весёлые старты.

1

16 Спорт в жизни ребёнка.
Игра «Вызов номеров».

1

17-
18

Слагаемые здоровья. Просмотр 
видеофильма.

2

IV Я в школе и дома 8 1 7

19 Я и мои одноклассники. 
Рисование на тему.

1

20-
21

Почему устают глаза? Гимнастика для 
глаз.

2

22 Гигиена позвоночника. Сколиоз.
Упражнения для профилактики сколиоза.

1

23-
24

Шалости и травмы. Русские народные 
игры.

2

25 «Я сажусь за уроки» Переутомление и 
утомление.
Комплекс упражнений для снятия 
переутомления и утомления.

1

26 КВН «Умники и умницы». 1

V Чтоб забыть про докторов 4 1 3

27 С. Преображенский «Огородники». 1

 28 Как защитить себя от болезни. (Выставка
рисунков).

1

 29 День здоровья
 «Самый здоровый класс»

1

 30 «Разговор о правильном питании». 
Вкусные и полезные вкусности.

1 1

VI Я и моё ближайшее окружение 2 1 1
31 Мир эмоций и чувств.

Игра «У кого мяч?».
1

32 Научно-практическая конференция «В 
мире интересного».

1

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 2 1 1
33 Я и опасность.

Оказание первой помощи.
1

34 Наши успехи и достижения 1

Итого: 34 7 27

16



 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по темам курса, 
умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в организации 
выставок, элементарные представления об исследовательской деятельности, пассивное 
участие в семинарах.

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по курсу,  
умение систематизировать и подбирать необходимую литературу, проводить исследования и 
опросы, иметь представление о учебно-исследовательской деятельности, участие в 
конкурсах, выставках, организации и проведении мероприятий.

Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, умение 
анализировать литературные источники и данные исследований и опросов, выявлять 
причины, подбирать методы исследования, проводить учебно-исследовательскую 
деятельность, активно принимать участие в мероприятиях, конкурсах, применять 
полученную информацию на практике.
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«Мой родной край»
для 2 класса

1



СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка 3
      2.Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 
деятельности.

4

     3. Особенности реализации программы внеурочной деятельности: форма, режим 
и место проведения занятий, виды деятельности

5

    4. Количество часов программы внеурочной деятельности и их место в учебном 
плане.

5-6

    5. Содержание изучаемого курса «Мой родной край» 6-7

6. Календарно-тематическое планирование по классам 7-11
7. Ресурсное обеспечение рабочей программы. 11
8. Приложение. 12-18

                                                            

2



Пояснительная записка.

        Рабочая  программа к  курсу  «Мой родной край»  составлена  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования.
Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным учреждением в
рамках духовно-нравственного направления. 
Программа данного курса  представляет  систему  духовно-нравственных   занятий для
учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения. В первом классе 33 часа
(1  час  в  неделю).  Программа  первого  класса  реализована  в  рамках  «Внеучебной
деятельности» в соответствии с образовательным планом.  
Актуальность курса:
Цели  краеведческого  образования  в  школе  значительны  и  разнообразны.  Именно  они
позволяют  расширить  и  углубить  знания  учащихся  о  природе,  населении,  хозяйстве,
истории своего города и района. Пробудить любовь к своей малой родине, к естественным
наукам.
Цель  курса  «Мой  родной  край» -  формирование  гармонически  развитой  и  духовно
богатой  личности,  воспитание  стремления  к  самосовершенствованию,  развитие
познавательной  и  творческой  активности  учащихся,   расширение  их  историко-
географических  представлений о  своём крае,  воспитание  чувства  любви и гордости  за
свой город.
Задачи курса:
- охарактеризовать природные богатства, климат, животный и растительный мир нашего
края;
- познакомить учащихся с историко-культурными памятниками города;
-  охарактеризовать особенности населения, его промыслы, художественную деятельность
и         творчество;
- развивать творческие способности учащихся;
- приобретение знаний, умений и навыков в практической деятельности по охране 
растений и животных своего края;
- знакомство с творчеством выдающихся людей нашего края, с государственной 
символикой;
- воспитание любви к родному краю, патриотизма; 

Реализовать цели и задачи помогут различные формы и методы:
- лекции,
- творческие задания,
- практические работы,
- самостоятельный поиск,
- экскурсии,
- проекты,
- выставки,
- круглые столы,
- научно-практические конференции и др.
Формы и методы должны быть  такими,  чтобы они давали возможность  обучающимся
самостоятельно  искать  пути  решения  возникающих  проблем,  повышать  интерес  к
предмету, к своей родине.
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Планируемые результаты.
У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно:
а) личностные универсальные учебные действия:
внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  школе,  к
окружающему  миру,  родному  городу;  понимания  необходимости  учения;  личностная
саморефлексия, способность к саморазвитию («что я хочу» (цели и мотивы), «что я могу»
(результаты);
б) регулятивные универсальные учебные действия:
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; определять и формулировать
цель деятельности,  составлять план действий по решению проблемы (задачи);  учиться
находить  и  формулировать  учебную  проблему совместно  с  учителем;  составлять  план
выполнения  задач,  решения  проблем творческого  и  поискового  характера  совместно  с
учителем/самостоятельно;  работая  по  составленному  плану,  использовать  наряду  с
основными  и   дополнительные  средства  (справочная  литература,  сложные  приборы,
средства ИКТ); умение соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его;  

в  диалоге  с  учителем  учиться  вырабатывать  критерии  оценки  и  определять  степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,
совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 
в) познавательные универсальные учебные действия:
извлекать  информацию;  ориентироваться  в  своей  системе  знаний  и  осознавать
необходимость  нового знания;  делать  предварительный отбор  источников  информации
для  поиска  нового  знания;  добывать  новые  знания  (информацию)  из  различных
источников  и  разными  способами;  самостоятельно  предполагать,  какая  информация
нужна  для  решения  предметной  учебной  задачи,  состоящей   из  нескольких  шагов;
перерабатывать информацию  для получения необходимого результата.
г) коммуникативные универсальные учебные действия:
доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической 
речи;  оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; при 
необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее;  учиться подтверждать 
аргументы фактами; учиться критично относиться к собственному мнению; понять другие
позиции (взгляды, интересы); договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и 
взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща; организовывать учебное взаимодействие в
группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.)

Для  реализации программы  «Мой  родной  край»  необходима  материально-техническая
база:
1. Учебные пособия: 

 натуральные пособия (объекты живой и неживой природы): овощи, фрукты, 
солнце, вода и др.;

 изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 
таблицы, фотографии, карты): картины русских художников; плакаты.

2. Оборудование  для   демонстрации  мультимедийных  презентаций: компьютер,
мультимедийный проектор, DVD, и др.

4



Особенности реализации программы внеурочной деятельности: форма, режим и
место проведения занятий, виды деятельности

Программа  внеурочной  деятельности  «Мой  родной  край»  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.
Занятия  проводятся  в  учебном  кабинете,  закрепленном  за  классом,  приветствуется
проведение занятий в специально оборудованном учебном кабинете.  Курс может вести
как классный руководитель, так и любой другой учитель начальных классов. 

Количество часов программы внеурочной деятельности
и их место в учебном плане

№ Содержание разделов 1
кл

2
кл

3
кл

4
кл

Всего Характеристика деятельности

1 Я и моя семья. Наша 
школа. Родной город. 
Будем жить в ладу с 
природой.

33 33 Убеждать учащихся в том, что 
настоящий гражданин любит свою 
Родину и гордится ею, изучает её 
историко-культурное, духовное 
наследие, верен своему 
гражданскому долгу и готов к защите
Отечества;
Воспитывать высокий уровень 
самосознания, самодисциплина, 
понимание учащимися ценности 
человеческой жизни, 
справедливости, бескорыстия, 
уважения человеческого 
достоинства, милосердия, 
доброжелательности, способности к 
сопереживанию, умение видеть 
прекрасное в окружающей жизни; 
Формировать у подрастающего 
поколения чувства российского 
патриотизма, умение находить 
взаимосвязь между человеком и 
обществом. Формировать 
представление о качествах и 
достоинствах женщин и мужчин, о 
роли детей в семье; сформирована 
правовая грамотность школьника; 
дети должны заботиться о своей 
семье, помогать взрослым, не 
создавать конфликтов, уметь держать
данное слово. Знать: историко-

2 Земля отцов моя 
земля. Природа 
родного края. Труд и 
быт жителей 
губернии. Населённые
пункты Самарской 
губернии.

34 34

3 Культурное наследие 
губернии. Без 
прошлого нет 
настоящего. 
Самарскому роду нет 
переводу.

34 34

4 Культура города. 
Земля отцов моя 
земля. Жизнь дана на 
добрые дела.

34 34
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культурное, духовное наследие своей
страны. Уметь: применять 
полученные знания на практике; 
работать с дополнительной 
литературой, наглядными 
пособиями;
Формировать собственную 
позицию;
вырабатывать и отстаивать свою 
точку зрения.

Содержание изучаемого курса «Мой родной край»

1 класс
Программа первого года обучения предполагает формирование понятий о малой родине,
воспитание любви к родному дому, семье, школе, городу, в котором живёшь. Важнейшая
задача: познакомить детей с их окружением (дома, улицы, природа). Среда обитания и
человек неразрывно связаны; необходимо для собственного блага и блага других людей
грамотно  взаимодействовать  с  окружающим  микромиром.  Содержание  раздела
содействует формированию практических умений ориентироваться в окружающем мире
(умение определить свой адрес, найти нужный адрес); этики поведения, взаимоотношений
детей  и  взрослых,  показывает  разнообразие  профессий,  дает  понятие  родственных
отношений в семье, знакомит с городом. При подготовке к урокам учитель предлагает
детям  заранее  побеседовать  с  родителями,  бабушками  и  дедушками,  выяснить,  какие
традиции существуют в семье, как складываются взаимоотношения старшего поколения и
младших,  какие  праздники  отмечают  дома.  Дети  рассказывают  об  этом всему  классу,
больше  открываются  друг  другу.  Данный прием  способствует  формированию  у  детей
уважительного  отношения  к  своей  семье,  развитию  интереса  к  истории  жизни  семьи.
Проводится беседа о том, какие домашние животные живут рядом с человеком, давно ли
человек одомашнил некоторых из них. Рассказывают о своих домашних любимцах, о том,
как  о  них  заботятся,  какую  радость  общения  дают  они  человеку,  комментируют
принесенные иллюстрации, показывают друг другу книги о животных, фотографии.
2 класс
Программа второго класса представляет собой курс «Природа Самарского края». Любой
уголок  нашей  необъятной  страны  по-своему  интересен  и  привлекателен.  Каждое
местечко, будь оно даже в самой глухой провинции, наверняка чем-то мило и дорого его
жителям. Одной из самых главных достопримечательностей Среднего Поволжья является
его природа. Данная программа раскрывает перед ребёнком мир неповторимой природы.
Темы,  включённые  в  курс,  учитывают особенности  восприятия  и  мышления  младших
школьников.  Введение  на  начальном  этапе  изучения  природных  процессов  в
пропедевтическом курсе природоведения позволяет заложить у детей устойчивый интерес
к  родной  природе,  потребность  в  активно  практической  работе  по  охране  растений  и
животных  своего  края,  стремление  к  общению  с  окружающей  действительностью,  к
познанию ее тайн. 

Желательно, чтобы во всех тематических уроках присутствовал колорит русской зимы.
Ребята должны пережить радостные события и рассказать об этом в классе: первый снег,
встреча с чародейкою-зимою в заколдованном зимнем лесу, парке красота заиндевевших
деревьев в городе, праздник зимы в городе, где они живут.
Необходимо  довести  до  сознания  каждого,  что  дикая  природа  в  опасности,  и  в
значительной  степени  –  по  вине  людей.  В  младших  классах  большое  значение  имеет
освещение вопросов бережного отношения к природе на эмоциональном уровне, чтобы
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вызвать  сопереживание  детей.  Учитель  и  дети  подбирают  и  демонстрируют  яркий
иллюстративный материал о бедах природы: загрязнении реки и гибели птиц, рыб, других
мелких  животных,  отравлении  рыб  в  реках,  куда  стекают  ядовитые  промышленные
отходы, хищнической вырубке лесов и т.д.
На изучение данной программы рекомендуется 1 час в неделю (34 часа в год) 
3 класс
Основное  направление  краеведения  в  3  классе  –  литературно-художественное.  Дети
знакомятся  с  творчеством  выдающихся  людей  нашего  края  –  поэтов,  писателей,
художников.  Главная  цель  –  расширение  кругозора  учащихся,  пополнение  знаний  об
истории  Самарской  губернии,  её  людях,  литературе,  искусстве,  спорте  родного  края.
Задача курса – воспитывать нравственные качества личности: чувство уважения к людям
и истории родного края, чувство гордости за своих земляков.
На изучение данной программы рекомендуется 1 час в неделю (34 часа в год) 

                4 класс
Программа 4 класса имеет историческое направление и нацелена на расширение знаний
ребёнка  об  истории  малой  родины.  Дети  знакомятся  с  государственной  символикой.
Знакомство с этапами становления родного города, с историческими событиями.
На изучение данной программы рекомендуется 1 час в неделю (34 часа в год) 

Календарно-тематическое планирование.

2 КЛАСС

№ Содержание (разделы, темы) Количество
часов

Даты
проведения

Оборудование
урока

план факт
Земля отцов – моя земля 2

1. Родина моя. Гимн, герб, флаг 
Самарской губернии.

1

    2. Флаг, герб родного города 
(района).

1

Природа родного края 14
3 Времена года 1
4. Дары природы 1
5-6. Формы поверхности земли. 2
7-8 Водоёмы. 2
9-10 Растения моей местности. 2
11 Лекарственные растения. 1
12 Ядовитые растения. 1
13-14 Животный мир моей 

местности.
2

15 Красная книга 1
16 Любить и беречь! 1

Труд и быт жителей 
губернии

11

17 Труженики родного края. 1
18 Профессии моих земляков. 1
19 Загадки нашего края. 1
20-21 Народные и современные  

праздники и обряды
2
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22-23 Православные праздники. 2
24 Ремёсла 1
25 Быт 1
26-27 Традиции моей семьи 2

Населённые  пункты
Самарской губернии

7

28 Родной город (село). 1
29 Встреча весны. 1
30 Улицы  моего  населённого

пункта.
1

31 Населённые  пункты  нашей
губернии.

1

32 Самара  –  главный  город
губернии.

1

33 Война в Поволжье 1
34 Мирное небо над Родиной. 1
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Пояснительная записка по предмету ритмика 2 класс.

Адаптированная образовательная рабочая программа начального общего 
образования по «Ритмике» 1-4 классы разработана на основе АООП ГБОУ  СОШ 
с.Владимировка

«Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида подготовительный класс, 1—4 классы» под редакцией В. В. 
Воронковой — Москва «Просвещение», 2010 год.  Допущено Министерством образования
и науки Российской Федерации. 

Преподавание ритмики в специальном (коррекционном) образовательном 
учреждении VIII вида обусловлено необходимостью осуществления коррекции 
недостатков психического и физического развития обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья средствами музыкально-ритмической деятельности.
Программа детализирует и раскрывает содержание федерального компонента 
государственного образовательного стандарта, определяет общую стратегию обучения, 
воспитания и развития обучающихся с ОВЗ средствами учебного предмета.

Ритмика – это танцевальные упражнения под музыку, которые учат чувствовать 
ритм и гармонично развивают тело. 

Ритмика способствует правильному физическому развитию и укреплению детского
организма. Развивается эстетический вкус, культура поведения и общения, художественно
- творческая и танцевальная способность, фантазия, память, обогащается кругозор. 
Занятия по ритмике направлены на воспитание организованной, гармонически развитой 
личности.
Цель предмета:
-развитие двигательной активности ребенка в процессе восприятия музыки;
-коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, 
которая достигается средствами музыкально-ритмической деятельности;
- занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в 
пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями.

Общая характеристика учебного предмета ритмика.

Специфические средства воздействия, свойственные ритмике, способствуют 
общему развитию обучающихся с ОВЗ, исправлению недостатков физического развития, 
общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных 
качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), эстетическому 
воспитанию.

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая 
деятельность обучающихся. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку 
разнообразные движения, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных 
инструментах.

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой 
или в колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием 
кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между 
предметами) осуществляется развитие представления обучающихся о пространстве и 
умения ориентироваться в нем.

Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами и т.д. – развивают 
ловкость, быстроту реакции, точность движений.

Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для развития 
у обучающихся подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление 
мышц, соблюдать ритмичность и координацию движений рук. Этот вид деятельности 



важен в связи с тем, что у обучающихся с ОВЗ часто наблюдается нарушение 
двигательных функций и мышечной силы пальцев рук. Скованность или вялость, 
отсутствие дифференцировки и точности движений мешают овладению навыками письма 
и трудовыми приемами. В то же время этот вид деятельности вызывает живой 
эмоциональный интерес уобучающихся, расширяет их знания, развивает слуховое 
восприятие.

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер 
(веселая, грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа. 
В свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приемы 
движений и характер упражнений.
Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое 
развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких психических 
функции, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее
ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают 
постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения упражнений, 
быструю реакцию на смену музыкальных фраз.

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру 
мелодии, развивают у обучающихся активность и воображение, координацию и 
выразительность движений.

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. 
Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и 
пляски, двигаясь в хороводе, обучающиеся приобретают навыки организованных 
действий, дисциплинированности, учатся вежливо общаться друг с другом.

Рабочая программа по ритмике состоит из следующих направлений:

1. Упражнения на ориентировку в пространстве
2. Ритмико-гимнастические упражнения
3. Игры под музыку
4. Танцевальные упражнения
5. Упражнения с детскими музыкальными инструментами

В каждом разделе изложены упражнения и определен их объем, а также указаны 
знания и умения, которыми должны овладеть обучающиеся, занимаясь конкретным видом
музыкально-ритмической деятельности.

Описание места предмета ритмика в учебном плане

Адаптированная образовательная рабочая программа начального общего 
образования «Ритмика» 1-4 классы, согласно годового календарного учебного графика, 
расписания учебных занятий, рассчитана на 1 час в неделю, общее количество часов в год:
1 класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа.

№
п/п

Содержание Количество часов

1 класс 2 
класс

   3
класс

4 класс



1 Раздел I
Упражнения на ориентировку в 
пространстве.

5 5 5 6

2 Раздел II
Ритмико-гимнастические упражнения

13 13 13 13

3 Раздел III
Упражнения  с  детскими  музыкальными
инструментами.

4 3 4 4

4 Раздел IV
Игры под музыку.

5 6 6 5

5 Раздел V
Танцевальные упражнения.

6 7 6 6

5 Итого 33 34 34 34

Описание ценностных ориентиров содержания
учебного предмета ритмика

На уроках ритмики постоянно чередуются нагрузка и отдых, напряжение и 
расслабление. К увеличению напряжения и нагрузки ученики привыкают постепенно, что 
благотворно сказывается потом на других уроках.

Занятия по ритмике тесно связаны с обучением на уроках физкультуры и музыки, 
дополняя друг друга. Ведь именно уроки ритмики наряду с другими предметами 
способствуют общему разностороннему развитию школьников, корректируют 
эмоционально-волевую зрелость. У детей развивается чувство ритма, музыкальный слух и
память. На уроках дети совершенствуют двигательные навыки, у них развивается 
пространственная ориентация, улучшается осанка, формируется чёткость и точность 
движений.

Занятия ритмикой положительно влияют на умственное развитие детей: ведь 
каждое занятие нужно понять, осмыслить, правильно понять, осмыслить, правильно 
выполнять движения, вовремя включаться в деятельность, надо осмыслить соответствие 
выбранных движений характеру музыки.  Эти занятия создают благоприятные условия 
для развития творческого воображения школьников. Бесспорно также их воздействие на 
формирование произвольного внимания, развитие памяти. Потребность детей в движении 
превращается в упорядоченную и осмысленную деятельность. Уроки ритмики оказывают 
на детей организующее и дисциплинирующее влияние, помогают снять чрезмерную 
возбудимость и нервозность.
Уроки ритмики в целом повышают творческую активность и фантазию школьников, 
побуждают их включаться в коллективную деятельность класса. Постепенно ученики 
преодолевают скованность, у них возрастает осознание ответственности за свои действия 
перед товарищами, приобретают способность к сценическому действию под музыку. С 
использованием элементов костюма и декорации. Отработанные сценические 
музыкальные постановки  удобно использовать при проведении детских утренников. 
Особенно хочется отметить ценность народных плясок и танцев. Они приобщают детей к 
народной культуре. Все народные танцы предназначены для совместного исполнения и 
совершенствуют навыки общения детей между собой. В них дети учатся внимательно 
относиться к партнёру, находить с ним общий ритм движения.



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета ритмика

Личностные УУД
положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 
взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию.

Коммуникативные УУД
использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 
учителем;
обращаться за помощью и принимать помощь;
слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 
быту;
сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми.
Познавательные УУД
выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;
делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;
пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
наблюдать, работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 
элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 
электронных и других носителях).
Личностные результаты:
- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 
целостности, художественном и самобытном разнообразии;
- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 
позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности.
Метапредметные результаты:
- наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия;
- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие
в жизни класса.
Предметные результаты:
- развитие художественного вкуса, устойчивого интереса к музыкально-
ритмическому искусству и различным видам (или какому-либо виду) творческой 
деятельности;
- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 
искусств, размышлять о музыке и танцевальном искусстве как способе выражения 
духовных переживаний человека;
- общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 
знание основных закономерностей музыкального и танцевального искусства;
- представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 
традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 
музыкального и танцевального искусства разных народов.



Содержание учебного предмета ритмика 2 класс

Упражнения на ориентировку в пространстве

Введение. Что такое ритмика. Основные танцевальные правила. Приветствие. Постановка 
корпуса .
Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах зала.
Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. 
Перестроение из колонны парами в колонну по одному.
Построение круга из шеренги и из движения врассыпную.
Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами.

Ритмико-гимнастические упражнения
1.1 Общеразвивающие упражнения
Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, круговые движения, упражнения 
с лентами. 
Наклоны и повороты головы вперед, назад, в стороны, круговые движения. 
Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на 
затылок, на пояс.
Повороты туловища с передачей предмета.
Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и повороты туловища в 
сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс.
Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и поднимание 
предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление правой и левой ноги 
поочередно вперед, назад, в стороны, в исходное положение.
Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке. Сгибание и разгибание 
ступни в положении стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки.
1.2. Упражнения на координацию движений
Движения правой руки вверх — вниз с одновременным движением левой руки от себя — 
к себе перед грудью (смена рук).
Перекрестное поднимание и опускание рук.
Одновременные движения рук и ног.
Смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно.
Отстукивание, прохлопывание простых ритмических рисунков.
Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой 
руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с 
одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой 
ноги, согнутой в колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и 
т. д.).
Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление движений в 
соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение движений в
заданном темпе и после остановки музыки.
1.3. Упражнения на расслабление мышц
Свободное падение рук с исходного положения в стороны или перед собой. Раскачивание 
рук поочередно и вместе вперед, назад, вправо, влево в положении стоя и наклонившись 
вперед.
Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация движения листьев во 
время ветра).
Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед (как при игре в футбол).

Упражнения с детскими музыкальными инструментами



 Круговые движения кистью (напряженное и свободное). Одновременное сгибание в кулак
пальцев одной руки и разгибание другой в медленном темпе с постепенным ускорением.
Упражнения на детских музыкальных инструментах. 
Исполнение несложных ритмических рисунков на бубне и барабане двумя палочками 
одновременно и поочередно в разных вариациях.

Игры под музыку
Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых образов и содержание 
песен.
Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа.
Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым сопровождением .
Инсценирование доступных песен 
Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии 1 час

Танцевальные упражнения
Тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг.
Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег.
Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием
ноги вперед.
Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с продвижением, шаг с поскоками, 
переменный шаг.
Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением .
Основные движения местных народных танцев.
Итоговый урок.

Тематическое планирование с определением 
основных видов учебной деятельности

обучающихся по предмету ритмика во 2 классе.

№
п/п

Раздел
Тема

Количество
часов

Основное содержание Характеристика
основных видов

деятельности
Раздел I Упражнения 
на ориентировку в 
пространстве 

5 Содержание этого 
раздела составляют 
упражнения, 
помогающие 
обучающимся 
ориентироваться в 
пространстве.
Правильное исходное 
положение.
Ходьба и бег: с 
высоким 
подниманием колен, с 
отбрасыванием 

Личностные  
учебные действия 
включают 
следующие умения:
осознавать себя как 
ученика, 
заинтересован-ного 
обучением, 
занятиями, как 
члена семьи, 
одноклассника, 
друга;                        
положительно 

1 Введение. Что такое 
ритмика. Основные 
танцевальные правила.
Приветствие. 
Постановка корпуса 

1

2 Ходьба вдоль стен с 
четкими поворотами в 
углах зала 

1



правой ноги вперед и 
с оттягиванием носка.
Построение в круг из 
шеренги, цепочки.
Ориентировка в 
направлении 
движений вперед, 
назад, направо, 
налево, в круг, из 
круга.
Выполнение простых 
движений с 
предметами во время 
ходьбы.

относиться  к 
окружающей 
действительности
быть готовым к 
организации 
взаимодействия с 
ней и 
эстетическому  ее 
восприятию;            
самостоятельно 
выполнять учебные
задания, поручения,
договоренности.

Коммуникатив-ные 
учебные   действия 
включают 
следующие умения:
вступать в кон¬такт
и работать в 
коллективе 
(учитель - ученик, 
ученик - ученик, 
ученик - класс,  
учитель – класс);     
использовать 
принятые ритуалы 
социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем;                 
обращаться за 
помощью и 
принимать помощь;
слушать и 
понимать 
инструкцию к 
учебному заданию; 
договариваться и 
изменять свое 
поведение с учетом 
поведения других 
участников спорной
ситуации.

Регулятивные 
учебные действия 
включают 
следующие умения:
адекватно 

3 Построения в шеренгу,
колонну, цепочку, 
круг, пары. 
Построение в колонну 
по два. Перестроение 
из колонны парами в 
колонну по одному 

1

4 Построение круга из 
шеренги и из 
движения врассыпную

1

5 Выполнение во время
ходьбы и бега 
несложных заданий с 
предметами 

1

Раздел II Ритмико-
гимнастические 
упражнения

13 Основное содержание 
этого раздела 
составляют ритмико-
гимнастические 
упражнения, 
способствующие 
выработке 
необходимых 
музыкально-
двигательных 
навыков.Также в 
раздел входят задания 
на выработку 
координационных 
движений.
Основная цель данных
упражнений – научить
обучающихся 
согласовывать 
движения рук с 
движениями ног, 
туловища, головы.
Задания на 
координацию 
движений рук лучше 
проводить после 
выполнения ритмико-
гимнастических 
упражнений, сидя на 
стульчиках, чтобы 
дать возможность 
обучающимся 
отдохнуть от активной
физической нагрузки.

6 1.1 Общеразвивающие 
упражнения
Разведение рук в 
стороны, раскачивание
их перед собой, 
круговые движения, 
упражнения с лентами 

1

7 Наклоны и повороты 
головы вперед, назад, 
в стороны, круговые 
движения 

1

8 Наклоны и повороты 
туловища в сочетании 
с движениями рук 
вверх, в стороны, на 
затылок, на пояс 

1

9 Повороты туловища с 
передачей предмета 

1

10 Резкое поднимание 
согнутых в колене ног,
как при маршировке. 
Сгибание и разгибание
ступни в положении 
стоя и сидя. 
Упражнения на 
выработку осанки 



использовать 
ритуалы школьного
поведения;
принимать цели и 
произвольно 
включаться в 
деятельность, 
следовать 
предложенному 
плану и работать в 
общем темпе;           
активно 
участвовать в 
деятельности, 
контролировать и 
оценивать свои 
действия и 
действия 
одноклассников; 
корректировать 
свою деятельность 
с учетом 
выявленных 
недочетов.

К познавательным 
учебным действиям
относятся 
следующие умения:
выделять 
существенные, 
общие и 
отличительные 
свойства 
предметов; 
делать простейшие 
обобщения, 
сравнивать, 
классифицировать 
на наглядном 
материале; 
наблюдать под 
руководством 
взрослого за 
предметами и 
явлениями 
окружающей 

11

 1.2. Упражнения на 
координациюдвижений
Движения правой руки
вверх — вниз с 
одновременным 
движением левой руки
от себя — к себе перед
грудью (смена рук) 

1

12 Перекрестное 
поднимание и 
опускание рук 

1

13 Одновременные 
движения рук и ног 

1

14 Смена позиций рук 
отдельно каждой и 
обеими одновременно 

1

15 Отстукивание, 
прохлопывание 
простых ритмических 
рисунков 

1

16 1.3. Упражнения на 
расслабление мышц
Свободное падение 
рук с исходного 
положения в стороны 
или перед собой.
Раскачивание рук 
поочередно и вместе 
вперед, назад, вправо, 
влево в положении 
стоя и наклонившись 
вперед 

1

17 Встряхивание кистью 
(отбрасывание воды с
 пальцев, имитация 
движения листьев во 
время ветра) 

1

18 Выбрасывание то 
левой, то правой ноги 
вперед (как при игре в 
футбол) 

1



действительности   
работать с 
несложной по 
содержанию и 
структуре  
информацией 
(понимать 
изображение, текст,
устное 
высказывание, 
элементарное 
схематическое 
изображение, 
таблицу, 
предъявленные на 
бумажных  и 
электронных 
носителях).

Раздел III 
Упражнения  с
детскими
музыкальными
инструментами

3 Упражнения с 
детскими 
музыкальными 
инструментами 
рекомендуется 
начинать с 
подготовительных 
упражнений: сгибание
и разгибание пальцев 
в кулаках, сцепление с
напряжением и без 
напряжения, 
сопоставление 
пальцев.
Движение кистей рук 
в разных 
направлениях.
Поочередное 
сжимание в кулак и 
разжимание пальцев 
рук с изменением 
темпа музыки.
Противопоставление 
первого пальца 
остальным на каждый 
акцент в музыке.
Отведение и 
приведение пальцев 
одной руки и обеих.
Выделение пальцев 
рук.
Отстукивание 
простых ритмических 
рисунков на барабане 
двумя палочками 
одновременно и 
каждой отдельно под 
счет с 
проговариванием 
стихов, попевок и без 
них.

19 Круговые движения 
кистью (напряженное 
и свободное). 
Одновременное 
сгибание в кулак 
пальцев одной руки и 
разгибание другой в 
медленном темпе с 
постепенным 
ускорением 

1

20 Упражнения на 
детских музыкальных 
инструментах 

1

21 Исполнение 
несложных 
ритмических рисунков
на бубне и барабане 
двумя палочками 
одновременно и 
поочередно в разных 
вариациях 

1

Раздел IV Игры под 
музыку

6 Во время проведения 
игр под музыку перед 
учителем стоит задача
научить обучающихся
создавать 
музыкально-
двигательный образ.
После того как 
обучающиеся 
научатся 

22 Выразительная и 
эмоциональная 
передача в движениях 
игровых образов и 
содержание песен 

1

23 Самостоятельное 
создание музыкально-
двигательного образа 

1



самостоятельно 
изображать повадки 
различных животных 
и птиц, деятельность 
людей, можно вводить
инсценирование 
песен, а в дальнейшем
и хорошо известных 
сказок.
Выполнение 
ритмичных движений 
в соответствии с 
различным 
характером музыки, 
динамикой (громко, 
тихо), регистрами 
(высокий, низкий).
Изменение 
направления и формы 
ходьбы, бега, 
поскоков, 
танцевальных 
движений в 
соответствии с 
изменениями в музыке
(легкий танцевальный 
бег сменяется 
стремительным 
спортивным; легкое 
подпрыгивание – 
тяжелым и т.д.).
Выполнение 
имитационных 
упражнений и игр, 
построенных на 
конкретных 
подражательных 
образах (повадки 
зверей и птиц, 
движение транспорта, 
деятельность 
человека), в 
соответствии с 
определенным 
эмоциональным и 
динамическим 
характером музыки.
Передача притопами, 
хлопками и другими 
движениями резких 
акцентов в музыке.
Музыкальные игры с 

24 Музыкальные игры с 
предметами. 

1

25 Игры с пением и 
речевым 
сопровождением

1

26 Инсценирование 
доступных песен 

1

27 Прохлопывание 
ритмического рисунка 
прозвучавшей мелодии

1



предметами.
Игры с пением или 
речевым 
сопровождением

Раздел V 
Танцевальные 
упражнения

7 Задания этого раздела 
должны носить не 
только развивающий, 
но и познавательный 
характер. Разучивая 
танцы и пляски, 
обучающиеся 
знакомятся с их 
названиями, а также с 
основными 
движениями этих 
танцев.
Исполнение танцев 
разных народов 
приобщает 
обучающихся к 
народной культуре, 
умению находить в 
движениях 
характерны 
особенности танцев 
разных 
национальностей.
Знакомство с 
танцевальными 
движениями.
Бодрый, спокойный, 
топающий шаг.
Бег легкий, на 
полупальцах.
Подпрыгивание на 
двух ногах.
Прямой галоп.
Маховые движения 
рук.
Элементы русской 
пляски: простой 
хороводный шаг, шаг 
на всей ступне, 
подбоченившись 
двумя руками (для 
девочек – движение с 
платочком); притопы 
одной ногой и 
поочередно, 
выставление ноги с 
носка на пятку.
Движения парами: 

28 Тихая, настороженная 
ходьба, высокий шаг, 
мягкий, пружинящий 
шаг 

1

29 Неторопливый 
танцевальный бег, 
стремительный бег 

1

30 Поскоки с ноги на 
ногу, легкие поскоки. 
Переменные притопы. 
Прыжки с 
выбрасыванием ноги 
вперед 

1

31 Элементы русской 
пляски: шаг с 
притопом на месте и с 
продвижением, шаг с 
поскоками, 
переменный шаг 

1

32 Движения парами: бег,
ходьба с приседанием, 
кружение с 
продвижением

1

33 Основные движения 
местных народных 
танцев 

1

34 Итоговый урок 1



бег, ходьба, кружение 
на месте.
Хороводы в кругу, 
пляски с притопами, 
кружением, хлопками.



Рабочая программа
Внеурочной деятельности

 «Юным умникам и умницам»
интеллектуальное направление

(модифицированная)
для 2 класса

 Количество часов – 34ч

Программу разработала

 учитель начальных классов 

Калябина Лариса Викторовна

Пояснительная записка

     Рабочая программа к курсу «Юным умникам и умницам» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, на основе программы курса «Развитие познавательных способностей»  
О. Холодовой, – Москва: РОСТ книга, 2012 г. 
. 
     Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих 
занятий для учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения. Во втором
классе 34 часа (1 час в неделю). Программа второго класса реализована в рамках 
«Внеурочной деятельности» в соответствии с образовательным планом.  

     В процессе обучения в начальном звене школы восприятие ребенка становится более 
анализирующим и дифференцирующим, принимает характер организованного 
наблюдения. Развитие восприятия не происходит само собой, а идет параллельно с 
развитием мышления учащихся. Развивая у детей такую мыслительную операцию, как 
сравнение, делаем восприятие учащихся более глубоким, думающим.



     Для успешного обучения в школе у учащихся младших классов необходимо развивать 
устойчивость и концентрацию внимания, работать над увеличением объема внимания, 
повышать уровень распределения и переключения внимания.

     Для успешного обучения ребенка в школе и для полноценного усвоения знаний 
необходимо вести целенаправленную и систематическую работу по развитию 
познавательных способностей учащихся. Очень важно с первых дней обучения в школе 
прививать у учащихся интерес к познанию, который является залогом успешного 
обучения и эффективности образовательной деятельности в целом. Благодаря 
познавательному интересу и сами знания, и процесс их приобретения могут стать 
движущей силой развития интеллекта и важным фактором воспитания личности.
         
Актуальность выбора определена следующими факторами:
на основе диагностических фактов у учащихся слабо развиты память, устойчивость и
концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота реакции.

Отличительными особенностями являются:

1. Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса.

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и  
воспитательные результаты. 

3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в 
достижении планируемых результатов.  

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы 
оценки: педагогом, администрацией, психологом.

5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы факультатива, воспитательного результата положены методики, 
предложенные Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А.

6. При планировании содержания занятий  прописаны виды познавательной деятельности 
учащихся по каждой теме.

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

Основные задачи курса:
1)  развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 
деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 
главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы;
2)  развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 
внимания, зрительного восприятия, воображения;
3)  развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать
свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 
доказывать свою точку зрения;
4)  формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 



нестандартные задачи;
5)  развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности
учащихся;
6)  формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 
взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 
объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников;
7)  формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 
изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.

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

 
Особенности организации учебного процесса.

     Материал каждого занятия рассчитан на 40 минут. Методы и приёмы организации 
деятельности второклассников в большей степени, чем для первоклассников, 
ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной 
деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также познавательной
активности детей.
     Занятия носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. Поэтому 
основное внимание на занятиях обращено на такие качества ребёнка, развитие и 
совершенствование которых очень важно для формирования полноценной 
самостоятельно мыслящей личности. Это – внимание, восприятие, воображение, 
различные виды памяти и мышление.
     Большое внимание, как и в 1 классе, уделяется проверке самостоятельно 
выполненных заданий, их корректировке, объяснению причин допущенных ошибок, 
обсуждению различных способов поиска и выполнения того или иного задания.

Модель занятия.

«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (2–3 минуты).
     Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной 
частью данных занятий, улучшаются показатели различных психических процессов, 
лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объём памяти, повышается 
устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, 
убыстряются психомоторные процессы.

РАЗМИНКА (3–5 минут).
     Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного 
положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний 
невозможно. Задания способны вызвать интерес, и рассчитаны на сообразительность, 
быстроту реакции, окрашены немалой долей юмора. 
     Во 2 классе увеличивается количество вопросов, включенных в разминку. Сами 
вопросы становятся более сложными. Увеличивается темп вопросов и ответов.

ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В 
ОСНОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ – ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, 
ВООБРАЖЕНИЯ (10 - 15 минут).
     Материал, включенный в раздел «Задания на развитие внимания», имеет, как и в 1 
классе, своей целью совершенствование различных сторон внимания и увеличение объема



произвольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий значительно 
возрастает. 
     Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный 
диктант. В раздел «Развитие воображения» включены задания на преобразование и 
перестроение фигур и предметов (работа со спичками); на вычерчивание фигур без отрыва
карандаша; на отгадывание изографов; на разгадывание ребусов.

ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3–5 минут).Динамическая пауза , проводимая на данных 
занятиях , будет не только развивать двигательную сферу ребенка, но и способствовать 
развитию умения выполнять несколько различных заданий одновременно. 

ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ – (10 - 15 минут).
     Во 2 классе предлагаются задачи логического характера с целью совершенствования 
мыслительных операций младших школьников: умения делать заключение из 2 суждений,
умения сравнивать, глубоко осознавая смысл операции сравнения, умения делать 
обобщения, устанавливать закономерности.
     Вводятся текстовые задачи из комбинаторики.
     Также во 2 классе вводится большое количество разнообразных занимательных 
заданий и упражнений, в процессе выполнения которых у ребёнка не только формируются
лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно вырабатывается и 
совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: словесно-логическое 
мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти
упражнения воспитывают у учащихся познавательный интерес к родному языку.

 КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ – (1-2 минуты)
     Чем больше ребёнок будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он сохранит 
хорошее зрение. Те же дети, чьё зрение оставляет желать лучшего, путём регулярных 
тренировок смогут значительно улучшить его.
     Выполнение коррегирующей гимнастики для глаз поможет как повышению остроты 
зрения, так и снятию зрительного утомления и достижению состояния зрительно 
комфорта.

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И 
СПОСОБНОСТИ РАССУЖДАТЬ – (5 минут). 
     В целях развития логического мышления учащимся нужно предлагать задачи, при 
решении которых им нужно самостоятельно производить анализ, синтез, сравнение, 
строить дедуктивные умозаключения.

     Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных 
заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются  
занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, 
загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для младших 
школьников. 
     Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых 
задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, 
принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях.
     На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 
определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как 
осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых 
шагах при решении задач любой трудности.



     На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка
решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки
у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты 
мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет 
отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить снижение 
самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и 
старательностью,
     В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в 
занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся 
подбираются задачи, которые они могут решать успешно).
     Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 
положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 
выполнять предлагаемые задания.
     Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 
различные темы и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это
позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой.
     В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному 
и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем 
могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. 
Изучаемые темы повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением 
материала и решаемых задач. 

     В предлагаемом пособии создана система учебных заданий и задач, направленных на 
развитие познавательных процессов у младших школьников с целью усиления  их 
математического развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, 
обобщать, находить закономерности, строя простейшие предположения; проверять их, 
делать выводы, иллюстрировать их примерами. В рабочие тетради включены специально 
подобранные нестандартные задачи, направленные на развитие познавательных про-
цессов у младших школьников. Часть заданий отобрана из учебной и педагогической 
литературы отечественных и зарубежных, авторов и переработана с учетом возрастных 
особенностей и возможностей детей 6-10 лет, часть - составлена автором пособия.
     В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех 
познавательных процессов, но каждый раз акцент  делается на каком-то одном из них. 

     Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп:
- задания на развитие внимания;
- задания на развитие памяти;
- задания на совершенствование воображения;
- задания на развитие логического мышления.

Задания на развитие внимания
     К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 
направленных на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его 
устойчивости, переключения и распределения.
     Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 
важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного 
пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая 
двух - трехходовые задачи.

Задания, развивающие память
     В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и
зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и 
применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий 



учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и 
определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового 
запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, заклады-
вается основа для рационального использования сил и времени.

Задания на развитие и совершенствование воображения
     Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 
геометрического характера:
- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 
изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения;
- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого;
- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 
карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды);
- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации;
- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 
рисунка;
- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 
нескольких частей, выбираемых из множества данных;
- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур.
     Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова 
записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о 
котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел).

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

     Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны 
ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный 
актив, то есть в зону актуального развития.

Метапредметные и предметные результаты освоения курса.

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

Личностные УУД:
- Развитие познавательных интересов, учебных мотивов.
- Ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей.
- Стремление преодолевать возникающие затруднения.
- Готовность понимать и принимать советы учителя, одноклассников, стремление к 
адекватной самооценке.

Регулятивные УУД:
- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.



- Проговаривать последовательность действий.
- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
рабочей тетради.
- Учиться работать по предложенному учителем плану.
- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности товарищей.

Познавательные УУД:
- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя.
- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике 
(на развороте, в оглавлении, в словаре).
- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной
работы всего класса.
- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 
плоские геометрические фигуры.
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 
рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 
рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 
помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).

Коммуникативные УУД:
- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
(на уровне одного предложения или небольшого текста).
- Слушать и понимать речь других.
- Читать и пересказывать текст.
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметными результатами изучения курса  во 2 классе являются формирование 
следующих умений:
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
- выделять существенные признаки предметов;
- сравнивать между собой предметы, явления;
- обобщать, делать несложные выводы;
- классифицировать явления, предметы;
- определять последовательность событий;
- судить о противоположных явлениях;
- давать определения тем или иным понятиям;
- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;
- выявлять функциональные отношения между понятиями;
- выявлять закономерности и проводить аналогии.  

Оценивание, использование и формы фиксирования результатов. 
 

   При оценке предметных результатов необходимо помнить, что во 2-м классе не 
предусматривается система балльного (отметочного) оценивания. 



   Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля:

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  по методикам 
Холодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе учителя);

Текущий:
- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 
реального выполнения;
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 
выполнения операций, входящих в состав действия;
- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 
опирающийся на понимание принципов его построения;
- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 
методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.

Итоговый контроль   в формах
- тестирование;
- практические работы;
- творческие работы учащихся;
- самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-незнания».

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», 
своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит 
решить  в ходе осуществления   деятельности.

Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление 
индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает  сравнения 
его с другими детьми. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:
 

 - степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 
помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 
развивающий эффект занятий;
- поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 
обеспечивают положительные результаты занятий;
- результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении 
которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно;
- косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 
успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 
учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 
улучшение мыслительной деятельности).

   Также показателем эффективности занятий по курсу РПС являются данные, которые 
учитель на протяжении года  занятий заносил в таблицы в начале и конце года, прослеживая 
динамику развития познавательных способностей детей.

 



Тематический план  2 класс

№

заня

тия

Тема Содержание Тео-
рия

Прак
тика

Итого 1 33

1 Выявление уровня развития 
внимания, восприятия, 
воображения, памяти и 
мышления.

Главное и существенное. Сравнение.
Признаки разных предметов.

1 1

2 Развитие концентрации внимания.
Совершенствование 
мыслительных операций. 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать.

Выделение закономерностей. 
Ориентировка в пространстве.
Сравнение и классификация 
предметов и явлений.
Логически-поисковые задания.

1

3 Тренировка внимания. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать.

Выделение закономерностей. 
Логически-поисковые задания.
Логические задачи на развитие 
аналитических способностей и 
способности рассуждать.

1

4 Тренировка слуховой памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать.

Развитие слуховой памяти. 
Логически-поисковые задания.
Логические задачи на развитие 
аналитических способностей и 
способности рассуждать.

1

5 Тренировка зрительной памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать.

Тренировка зрительной памяти.
Логически-поисковые задания.
Логические задачи на развитие 
аналитических способностей и 
способности рассуждать.

1

6 Развитие аналитических 
способностей. 
Обучение поиску 
закономерностей.
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать.

Поиск закономерностей.
Логические задачи на развитие 
аналитических способностей и 
способности рассуждать.

1



7 Совершенствование воображения.
Развитие наглядно-образного 
мышления. Ребусы. Задания по 
перекладыванию спичек. 

Совершенствование воображения.
Логически-поисковые задания.
Развитие пространственного 
воображения. Задания по 
перекладыванию спичек.

1

8 Развитие быстроты реакции. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать.

Развитие быстроты реакции.
Логически-поисковые задания.
Логические задачи на развитие 
аналитических способностей и 
способности рассуждать.

1

9 Развитие концентрации внимания.
Совершенствование 
мыслительных операций. 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать.

Развитие концентрации внимания.
Логически-поисковые задания.
Логические задачи на развитие 
аналитических способностей и 
способности рассуждать.

1

10 Тренировка внимания.
Совершенствование 
мыслительных операций. 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать.

Тренировка внимания.
Логически-поисковые задания.
Логические задачи на развитие 
аналитических способностей и 
способности рассуждать.

1

11 Тренировка слуховой памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать.

Развитие слуховой памяти.
Логически-поисковые задания.
Логические задачи на развитие 
аналитических способностей и 
способности рассуждать.

1

12 Тренировка зрительной памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать.

Тренировка зрительной памяти.
Логически-поисковые задания.
Логические задачи на развитие 
аналитических способностей и 
способности рассуждать.

1

13 Развитие логического мышления. 
Обучение поиску 
закономерностей. 
Совершенствование 
мыслительных операций.

Поиск закономерностей.
Логически-поисковые задания.
Логические задачи на развитие 
аналитических способностей и 
способности рассуждать.

1

14 Совершенствование воображения.
Развитие наглядно-образного 
мышления. Ребусы. Задания по 
перекладыванию спичек. 

Совершенствование воображения.
Развитие пространственного 
воображения. Задания по 
перекладыванию спичек.

1

15 Развитие быстроты реакции. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
Развитие аналитических 

Развитие быстроты реакции.
Логически-поисковые задания.
Логические задачи на развитие 
аналитических способностей и 

1



способностей и способности 
рассуждать.

способности рассуждать.

16 Развитие концентрации внимания.
Совершенствование 
мыслительных операций. 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать.

Развитие концентрации внимания. 
Логически-поисковые задания.
Логические задачи на развитие 
аналитических способностей и 
способности рассуждать.

1

17 Тренировка внимания. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать.

Тренировка внимания.
Логически-поисковые задания.
Логические задачи на развитие 
аналитических способностей и 
способности рассуждать.

1

18 Тренировка слуховой памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать.

Развитие слуховой памяти.
Логически-поисковые задания.
Логические задачи на развитие 
аналитических способностей и 
способности рассуждать.

1

19 Тренировка зрительной памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать.

Тренировка зрительной памяти.
Логически-поисковые задания.
Логические задачи на развитие 
аналитических способностей и 
способности рассуждать.

1

20 Развитие логического мышления. 
Обучение поиску 
закономерностей. 
Совершенствование 
мыслительных операций.

Поиск закономерностей.
Логически-поисковые задания.
Логические задачи на развитие 
аналитических способностей и 
способности рассуждать.

1

21 Совершенствование воображения.
Развитие наглядно-образного 
мышления. Ребусы. Задания по 
перекладыванию спичек.

Совершенствование воображения.
Ребусы.
Развитие пространственного 
воображения. Задания по 
перекладыванию спичек.

1

22 Развитие быстроты реакции.
Совершенствование 
мыслительных операций. 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать.

Развитие быстроты реакции.
Логически-поисковые задания.
Логические задачи на развитие 
аналитических способностей и 
способности рассуждать.

1

23 Развитие концентрации внимания.
Совершенствование 
мыслительных операций. 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать.

Развитие концентрации внимания. 
Логически-поисковые задания.
Логические задачи на развитие 
аналитических способностей и 
способности рассуждать.

1



24 Тренировка внимания. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
Развитие способности рассуждать.

Тренировка внимания.
Логически-поисковые задания.
Логическая задача на развитие 
способности рассуждать.

1

25 Тренировка слуховой памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
Развитие аналитических 
способностей.

Развитие слуховой памяти.
Логически-поисковые задания.
Логические задачи на развитие 
аналитических способностей и 
способности рассуждать.

1

26 Тренировка зрительной памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
Развитие способности рассуждать.

Тренировка зрительной памяти.
Логически-поисковые задания.
Логические задачи на развитие 
аналитических способностей.

1

27 Развитие логического мышления. 
Обучение поиску 
закономерностей. 
Совершенствование 
мыслительных операций.

Поиск закономерностей.
Логически-поисковые задания.
Логические задачи на развитие 
аналитических способностей и 
способности рассуждать.

1

28 Совершенствование воображения.
Развитие наглядно-образного 
мышления. Ребусы. Задания по 
перекладыванию спичек.

Совершенствование воображения.
Ребусы.
Развитие пространственного 
воображения. Задания по 
перекладыванию спичек.

1

29 Развитие быстроты реакции.
Совершенствование 
мыслительных операций. 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать.

Развитие быстроты реакции.
Логически-поисковые задания.
Логические задачи на развитие 
способности рассуждать.

1

30 Развитие концентрации внимания.
Совершенствование 
мыслительных операций. 
Развитие аналитических 
способностей.

Развитие концентрации внимания. 
Логически-поисковые задания.
Логические задачи на развитие 
аналитических способностей.

1

31 Тренировка внимания. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
Развитие способности рассуждать.

Тренировка внимания. 
Логически-поисковые задания.
Логические задачи на развитие 
аналитических способностей.

1

32 Тренировка слуховой памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
Развитие аналитических 
способностей.

Развитие слуховой памяти.
Логически-поисковые задания.
Логические задачи на развитие 
способности рассуждать.

1

33 Совершенствование воображения.
Развитие наглядно-образного 
мышления. Ребусы. Задания по 
перекладыванию спичек.

Поиск закономерностей.
Логически-поисковые задания.
Логические задачи на развитие 
аналитических способностей.

1

34 Выявление уровня развития Выявление уровня развития 1 1



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

познавательных процессов.




