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Пояснительная записка 
 

к рабочей программе по  внеурочной деятельности учащихся  
«Уроки здоровья» 

  
В Стандартах второго поколения отмечается, что на ступени начального общего 

образования необходимо осуществлять педагогическую деятельность по укреплению 
физического и духовного здоровья обучающихся. Выпускник начальной школы должен 
выполнять «правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни».  
 Программа внеурочной деятельности учащихся «Уроки здоровья» 
представляет собой комплексную программу формирования знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 
психического, социального здоровья младших школьников на ступени начального общего 
образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования.  
 
 Программа внеурочной деят ельност и учащихся «Уроки здоровья»  обеспечит 
обучающимся: 
 

· пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье, относиться к своему 
здоровью как к ценности; 

· формирование установки на использование здорового питания; 
· использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом из возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 
культурой и спортом; 

· применение рекомендуемого врачами режима дня; 
· формирование знания негативных факторов риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 
вещества, инфекционные заболевания); 

· установление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 
навыков личной гигиены» . 

 
 

Цель программы: создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность 
сохранения здоровья, формирование необходимых знаний, умений и навыков по 
здоровому и безопасному образу жизни, использование полученных знаний в практике. 
Задачи: 
 

· формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому и 
безопасному образу жизни; 

· сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста; 
· воспитание полезных привычек и пропаганда физической культуры, спорта, 

туризма в семье. 
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В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
положены принципы: 

 
· принцип адаптивности (создание открытой адаптивной модели воспитания и 

развития детей, реализующей идеи приоритетности самоценности детства, 
обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребенка); 

· актуальности (отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 
гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями, обеспечивает 
знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией); 

· принцип психологической комфортности (психологическая защищенность ребенка, 
обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации); 

· доступности (предлагаемый детям для усвоения материал должен быть доступным 
для понимания и усвоения, теоретический материал должен быть подкреплен 
практическими действиями и демонстрациями; предусматривается организация и 
проведение сюжетно-ролевых игр, имитационных действий, поиск информации и 
проектная деятельность обучающихся); 

· принцип обучения деятельности (организация детской деятельтности по 
формированию здорового и безопасного образа жизни, умение самостоятельно 
добывать новые знания, правильно применять их на практике); 

· целостности содержания образования  (выделение основных этапов и блоков, 
логическая преемственность в процессе его осуществления); 

· сознательности и активности (направлен на повышение активности учащихся в 
вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за свое 
здоровье и здоровье окружающих); 

· принцип опоры на предшествующее развитие (опираться на предшествующее 
спонтанное, самостоятельное, «житейское» развитие и воспитание.) 

 
Ценностно-смысловые компетенции – это компетенции в сфере мировоззрения, связанные с 
ценностными ориентирами младшего школьника, его способностью видеть и понимать 
окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь 
выбирать целевые и смысловые установки своей деятельности. Данные компетенции 
предполагают следующие универсальные учебные действия: 
 

· формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к предмету и 
сферам деятельности; 

· владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных 
позиций; 

· уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия; 
· осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых 

установок; 
· осуществлять индивидуальную образовательную траекторию с учетом общих 

требований и норм. 
 

Учебно-познавательные компетенции – это совокупность компетенций ученика в сфере 
самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 
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методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 
объектами. Сюда входят следующие универсальные учебные действия: 
 

· ставить цель и организовывать ее достижение, уметь пояснять свою цель; 
· организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности; 
· задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозначать 

свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме; 
· ставить опзнавательные задачи и выдвигать гипотезы; 
· выбирать условия проведения наблюдения или опыта; 
· выбрать необходимые приборы и оборудование, владеть измерительными навыками, 

работать с техническими картами и инструкциями; 
· использовать элементы вероятностных и статистических методов познания; 
· описывать результаты, формулировать выводы при проектной и исследовательской 

деятельности; 
· выступать письменно и устно о результатах своего исследования с использованием 

компьютерных средств и технологий; 
· иметь опыт восприятия картины мира. 

 
Коммуникативные компетенции – это знание необходимых языков, способов взаимодействия 
с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в паре и группе, 
владение различными социальными ролями в коллективе. Уже к окончанию начальной 
школы ученик должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать 
вопрос, вести диалог и участвовать в дискуссии, выступать с докладом, защищать проект и 
т.д. Поэтому важно сформировать у младшего школьника следующие универсальные 
учебные действия: 
 

· уметь представить себя устно и письменно, заполнить анкету, написать заявление, 
резюме, письмо, поздравление; 

· уметь представлять свой класс, школу, страну в ситуациях межкультурного общения, 
в режиме диалога культур, использовать для этого знания иностранного языка; 

· владеть способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 
событиями; 

· выступать с устным сообщением с использованием мультимедийной презентации и 
без нее, уметь задать вопрос, представить и защитить результат проектной 
деятельности, корректно вести учебный диалог; 

· владеть разными видами речевой деятельности: монолог, диалог, чтение, письмо; 
· владеть способами коллективной деятельности, приемами действий в ситуациях 

общения; 
· умениями искать и находить компромиссы; 
· иметь положительные навыки общения в многонациональном, 

многоконфессиональном обществе, основанные на знании истории и традиции 
различных национальных общностей и социальных групп. 
 

Информационные компетенции – это умение при помощи телевизора, телефона, средств 
массовой информации, Интернета, видеозаписи самостоятельно искать, анализировать и 
отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 
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использовать ее. Информационные компетенции обеспечивают навыки деятельности 
младшего школьника по отношению к информации, содержащейся в учебных предметах и 
образовательных областях, в окружающем мире,  формируя у обучающегося универсальные 
учебные действия: 
 

· владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 
учебниками, справочниками, атласами, картами, определителями, словарями, 
энциклопедиями, каталогами, Интернет; 

· самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 
необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, 
преобразовывать и сохранять ее; 

· ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 
необходимое; 

· уметь осознанно воспринимать информацию из средств массовой информации; 
· владеть навыками использования информационных устройств: компьютера, 

телевизора, магнитофона, телефона, факса, принтера, мультимедийного оборудования, 
интерактивной доски; 

· использовать для решения учебных задач информационные и телекоммуникационные 
технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет. 
 

Природоведческие и здоровьесберегающие компетенции – это знакомство с культурой 
своего народа и народов других стран, краеведением, уход за растениями. Знания по 
экологии, применение правил личной гигиены, формирование навыков здорового образа 
жизни, умение заботиться о собственном здоровье, личной безопасности; владеть способами 
оказания первой медицинской помощи пострадавшим или заболевшим; ухаживать за 
ребенком младшего возраста.  

 
У младших школьников формируют ся следующие универсальные дейст вия: 

· знать духовно-нравственные основы жизни человека и общечеловеческой 
культуры; 

· знать культуру, традиции и обычаи своего народа; 
· иметь представление о родном крае, его природе, занятиях людей и т.д.; 
· иметь опыт ориентации и экологической деятельности в природной среде; 
· владеть эффективными способами организации своего свободного времени; 
· знать и применять правила поведения в экстремальных ситуациях; 
· позитивно относиться к своему здоровью; 
· владеть способами физического самосовершенствования, эмоциональной 

саморегуляции, самоподдержки и самоконтроля; 
· знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о собственном 

здоровье, личной безопасности; 
· владеть навыками оказания первой медицинской помощи; 
· владеть элементами психологической грамотности, половой культуры и 

поведения; 
· иметь многообразие двигательного опыта и уметь использовать его в массовых 

формах соревновательной деятельности, в организации активного отдыха и досуга; 
· уметь подбирать индивидуальные средства и методы для развития своих 

физических качеств. 
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Весь эт от  перечень мож но дополнит ь следующими компет енциями: 

 
· способность к работе в группе ради достижения цели; 
· самокнотроль; 
· отсутствие чувства беспомощности; 
· способность слушать других людей и принимать во внимание сказанное ими; 
· способность разрешать конфликты и смягчать разногласия; 
· умение контролировать свою деятельность; 
· умение абстрагировать; 
· внимание к проблемам, мешающим достижению поставленных целей; 
· терпимость к различным вероисповеданиям, стилям жизни окружающих; 
· самостоятельность мышление, креативность и оригинальность; 
· вовлечение эмоций в процесс деятельности; 
· критическое мышление; 
· умение устанавливать причинно-следственные связи; 
· умение строить диалог; 
· настойчивость; 
· доверие; 
· готовность индивидуально решать сложные вопросы, поставленную задачу; 
· исследование окружающей среды; 
· готовность и способность обучаться самостоятельно; 
· отношение к правилам как указателям желательных способов действия; 
· персональная ответственность за порученное дело; 
· поиск и использование обратной связи; 
· способность принимать решения и отвечать за их результат; 
· уверенность в себе. 

· При этом необходимо выделить практическую направленность курса. 

· Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения к 

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

· Обеспечение мотивации 

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

· Занятия  носят  научно-образовательный характер.  

· Основные виды деятельности учащихся: 

· навыки дискуссионного общения; 

· опыты; 

· игра. 
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     Режим проведения занятий: 

1час в неделю, 4 часа в месяц. 
          Изучение программного материала начинается в 1 классе на доступном младшим 
школьникам уровне, преимущественно в виде учебных игр и в процессе практической 
деятельности. Кроме того, каждый отдельный раздел курса включает в себя 
дополнительные виды деятельности: 

· чтение стихов, сказок, рассказов; 
· постановка драматических сценок, спектаклей; 
· прослушивание песен и стихов; 
· разучивание и исполнение песен; 
· организация подвижных игр; 
· проведение опытов; 
· выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, концентрацию 
внимания, развитие воображения; 
               Организация учебных занятий предполагает, что любое  занятие  для детей должно 
стать уроком радости, открывающим каждому ребёнку его собственную индивидуальность и 
резервные возможности организма, которые обеспечивают повышение уровней 
работоспособности и адаптивности. 
             Он не должен быть уроком «заучивания», на котором вместо достижения 
оздоровительного эффекта создаётся только дополнительная нагрузка. Каждое занятие 
должно стать настоящим уроком «здравотворчества». 
         

Место курса в учебном плане 
 

Программа рассчитана на 1 год, 33 часа. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе). 
Программа рассчитана на детей 6,8 - 8 лет, реализуется за 1 год.   
Количество учащихся составляет 25 – 30 человек. 

 
     Рабочая программа внеурочной деятельности учащихся «Уроки  здоровья» создана на 
основе  материалов  Л.А. Обухова , Н.А, Лемяскина, О.Е.Жиренко «Новые  135 уроков 
здоровья или Школа докторов Природы: 1-4 класс. –М.: ВАКО, 2007.- (Мастерская 
учителя)». 
 
      Планирование занятий внеурочной деятельности учащихся «Уроки  здоровья» составлено 
с учётом возрастных особенностей. Учитывая возможности и материальную базу ОУ, уроки 
«Игры и упражнения на воде» заменены на «Правила безопасного поведения», увеличено 
количество часов на подвижные игры.  
 

 
Ожидаемые результаты 

В результате усвоения программы  учащиеся должны уметь: 
- выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и 

осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 
- осуществлять активную оздоровительную деятельность; 
- формировать своё здоровье. 
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Учащиеся должны знать: 
- факторы, влияющие на здоровье человека; 
- причины некоторых заболеваний; 
- причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 
- виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, 

солнечные ванны) и правила закаливания организма; влияние закаливания на 
физическое состояние и укрепление здоровья человека; 

- о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 
основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 
 

Тематическое планирование. Содержание программы 

         (33 часа) 

Таблица тематического распределения количества часов: 
 

№ п/п Разделы, темы  
Количество часов 

Авторская программа Рабочая программа 

 

Дружи с водой и мылом.  
Забота о глазах. 
Уход за ушами. 
Уход за зубами. 
Уход за руками и ногами. 
Забота о коже. 
Как следует питаться. 
Как сделать сон полезным. 
Настроение в школе. 
Настроение после школы. 
Поведение в школе. 
Вредные привычки. 
Мышцы, кости и суставы. 
Как закалятся. Обтирание и обливание.  
Как правильно вести себя на воде.  
Игры и упражнения на воде. 
Правила безопасного поведения. 
Народные игры.  
Подвижные игры.  
Доктора природы. ( обобщение) 

2 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
5 
- 
1 
1 
2 

2 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
- 
3 
1 
3 
2 

 Итого 33ч. 33 ч. 
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Темат ическое планирование 
1 класс 

 
№ Раздел  Тема урока Дата 

1  
1.Друж и с водой.  
 

Советы доктора Воды.  
2 Друзья Вода и Мыло.  

3 2. Забот а о глазах. Глаза - главные помощники человека.  
4 3. Уход за ушами. Чтобы уши слышали.  
5  

4. Уход за зубами. 
 

Почему болят зубы.  
6 Чтобы зубы были здоровыми.  
7 Как сохранить улыбку красивой.    
8 5. Уход за руками и 

ногами. 
«Рабочие инструменты» человека  

9  
 
6. Забот а о кож е. 
 

Зачем человеку кожа.  
10 Если кожа повреждена  
11 Надежная защита организма.  

12 7. Как следует  пит ат ься. 
 

Питание- необходимое условие для 
жизни человека. 

 

13 Здоровая пища для всей семьи.  
14 8. Как сделат ь сон 

полезным? 
Сон - лучшее лекарство.  

15 9. Наст роение в школе.  Как настроение?  
16 10. Наст роение после 

школы. 
Я пришел из школы.  

17 11. Поведение в школе. 
 

Я— ученик.  
18 Я— ученик.  
19 12. Вредные привычки. 

 
Вредные привычки.  

20 Вредные привычки.  
21 13. Мышцы, кост и и 

суст авы. 
Скелет - наша опора.  

22 Осанка — стройная спина!  
23 14. Как закалят ься. 

Обт ирание и обливание. 
Если хочешь быть здоров.  

24 15. Как правильно вест и 
себя на воде. 

Правила безопасности на воде.  

25 16. Правила безопасного 
поведения. 
 

Правила безопасного поведения.  
26 Правила безопасного поведения.  
27 Правила безопасного поведения.  
28 17. Народные игры. Русская игра «Городки»  
29  

18. Подвиж ные игры. 
 

Подвижные игры.  
30 Подвижные игры.   
31 Подвижные игры.   
32 19. Докт ора природы. 

( обобщение) 
Доктора природы.   

33 Доктора природы (обобщение)  
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Содержание занятий. 
Тема 1. Советы доктора Воды. (1час) 
Вступительное слово учителя. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Заучивание 
слов. Беседа по стихотворению «Мойдодыр». Оздоровительная минутка. Советы доктора 
Воды. Игра «Доскажи словечко». 
Тема 2. Друзья Вода и мыло. (1час) 
Повторение правил доктора Воды. Сказка о микробах. Заучивание слов. Оздоровительная 
минутка. Игра «Наоборот». Творческая работа. 
Тема 3. Глаза – главные помощники человека. (1час) 
Беседа об органах зрения. Заучивание слов. Опыт со светом. Гимнастика для глаз. Игра 
«Полезно – вредно». Правила бережного отношения к зрению. 
Тема 4. Подвижные игры. (1час) 
Знакомство с доктором Свежий Воздух. Игры на свежем воздухе. «Мяч в воздухе», 
«Попрыгунчики», Раз, два, три-беги!»  
Тема 5. Чтобы уши слышали. (1час) 
Разыгрывание ситуации. Проведение опытов. Оздоровительная минутка. Правил 
сохранения слуха. 
Тема 6. Почему болят зубы. (1час) 
Игра «Угадай-ка!» Рассказ учителя. Анализ ситуации.  Знакомство с доктором Здоровые 
Зубы. Упражнение «Держи осанку». Творческое рисование. 
Тема 7. Чтобы зубы были здоровыми. (1час) 
Беседа. Знакомство с доктором Здоровая Пища. Упражнение «Спрятанный сахар». 
Оздоровительная минутка. Зачем человеку зубная щётка? Практическая работа. 
Разучивание стихотворение. Тест. 
Тема 8. Как сохранить улыбку красивой? (1час) 
Психологический тренинг «Сотвори солнце в себе». Встреча с доктором Здоровые Зубы. 
Практические занятия. Оздоровительная минутка. Памятка «Как сохранить зубы». 
Творческая работа.  
Тема 9. «Рабочие инструменты» человека. (1час)  
Разгадывание загадок. Работа с пословицами и поговорками. Оздоровительная минутка. 
Игра-соревнование «Кто больше?» Памятка  «Это полезно знать». Практическая работа. 
Тема 10. Подвижные игры. (1час) 
Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка», «Не пропусти мяч». 
Тема 11. Зачем человеку кожа. (1час) 
Игра «Угадайка». Встреча с доктором Здоровая Кожа. Проведение опытов. Рассказ 
учителя. Оздоровительная минутка «Солнышко». Правила ухода за кожей.  
Тема 12. Надёжная защита организма. (1час) 

     Беседа об органах чувств. Рассказ учителя. Практическая работа.     Оздоровительная 
минутка. Работа по таблице «Строение кожи».     Моделирование схемы. Тест. 
      Тема 13. Если кожа повреждена. (1час) 

Рассказ учителя о повреждениях кожи. Игра «Можно или нельзя». Оздоровительная 
минутка «Этюд души». Практическая работа в парах «Как оказать первую помощь?» 
Тема 14. Подвижные игры. (1час) 
Разучивание игр «Круговые салки», эстафеты со скакалками, «Весёлая эстафета», 
«Поезд». 
Тема 15. Питание – необходимое условие для жизни человека. (1час) 



10 
 

Повторение правил здоровья. Заучивание слов. Встреча с доктором Здоровая Пища. 
Упражнение для осанки «Гора». Работа по таблице «Органы пищеварения». Игра 
«Продолжи сказку».  
Тема 16. Здоровая пища для всей семьи. (1час) 
Советы доктора Здоровая Пища. Анализ ситуации. Игра «Угадайка». Проведение опыта. 
Оздоровительная минутка. Игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет?». Золотые 
правила питания. 
Тема 17. Сон – лучшее лекарство. (1час) 
Игры «Можно - нельзя», «Юный кулинар». Повторение правил здоровья Анализ 
ситуации. Оздоровительная минутка «Хождение по камушкам», Игра по гигиене сна 
«Плохо – хорошо».  
Тема 18. Как настроение? (1час) 
Встреча с доктором Любовь. Оздоровительная минутка. Упражнение «Азбука волшебных 
слов. Тест.   
Тема 19. Я пришёл из школы. (1час) 
Беседа. Анализ и разыгрывание ситуации. Упражнение «Любишь – не любишь», Рассказ 
учителя. Оздоровительная минутка. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ».  
Тема 20. Подвижные игры по выбору детей. (1час) 
Тема 21-22. Я – ученик. (2 часа) 
 Оздоровительная минутка «Упражнения животных». Игра «Знаешь ли ты правила?» 
Творческая работа «Придумай правила». Анализ ситуаций. Чтение и работа по 
содержанию рассказов М.Кунина «Федя на перемене», «В гардеробе», «В столовой».  
Тема 23-24. Вредные привычки. (2 часа) 
Беседа «Это красивый человек». Игра «Да - нет». Оздоровительная минутка «Деревце». 
Анализ ситуации. Слово учителя. Заучивание слов.  Это нужно запомнить! Практическая 
работа в парах.   
Тема 25. Подвижные игры. (1час) 
Разучивание игр «Золотое зёрнышко», «Не зевай!», «Западня». 
Тема 26. Скелет – наша опора. (1час)  
Рассказ учителя. Практическая работа. Оздоровительная минутка «Самомассаж ушей». 
Это интересно. Правила первой помощи. 
Тема 27. Осанка – стройная спина! (1час) 
Встреча с доктором Стройная Осанка. Это интересно! Оздоровительная минутка. Работа 
по таблице. Правила для поддержания правильной осанки. Практические упражнения. 
Тема 28. Если хочешь быть здоров. (1час) 
Сказка о микробах. Правила закаливания. Оздоровительная минутка. Практическая 
работа. Творческая работа. Это интересно! Тест «Здоровый человек – это…»  
Тема 29. Правила безопасности на воде. (1час) 
Рассказ учителя. Знакомство с правилами поведения на воде. Работа по таблицам «Учись 
плавать». Имитация движений пловца. 
Тема 30-31. Подвижные игры. Весёлые старты. (2 часа) 

     Тема 32-33 Обобщающие занятия «Доктора здоровья». (2часа) 
Встреча с докторами здоровья. Игра-рассуждение «Здоровый человек-это…», 
Оздоровительная минутка. Игра «Хорошо-плохо». Повторение правил здоровья. Памятка 
Здоровичков. Анализ ситуаций. Подвижные игры на воздухе. 
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Оборудование и кадровое обеспечение программы 
Для осуществления образовательного процесса по Программе «Уроки докторов Здоровья» 
необходимы следующие  принадлежности: 

· спортивный инвентарь; 
· компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 
· набор ЦОР по валеологии. 

                      Занятия по Программе ведёт учитель начальных классов . 
 

Необходимые учебные пособия для реализации данной программы: 
 

1. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. Новые 135 уроков здоровья, или 
школа докторов природы (1 – 4 классы). – М.: ВАКО, 2011. – 288 с. 

2. Обухова Л.А., Жиренко О.Е. Уроки здоровья. 1 год обучения : рабочая тетрадь . – 
Воронеж : ВОИПКиПРО, 2011. – 35 с 

 
 
 

Список рекомендуемой учебно- методической литературы. 
 
1.  Л.А. Обухов, Н.А, Лемяскин, О.Е.Жиренко «Новые  135 уроков здоровья или Школа 
докторов Природы: 1-4 класс. –М.: ВАКО, 2007.- (Мастерская учителя)». 
2.  В.И.Ковалько. Поурочные разработки по физкультуре. 1-4 классы.  «ВАКО», Москва 2003. 
3. Т.А.Куценко, Т.Ю. Медянова «365 веселых игр»  Ростов – на – Дону, «Феникс» 2005. 

                                «Внеклассные мероприятия. 1 класс»  «ВАКО», Москва 2005. 
                       «Лучшие внеклассные мероприятия. 1-4 классы»  «ВАКО», Москва 2006. 

4.Е.Н. Степанов, М.А. Александрова. «Классные классные дела». ТЦ «Сфера». Москва 2004. 
 

5.Аранская О.С. Игра как средство формирования здорового образа жизни.-2002.-№5.-с.54.  
6.Асвинова Т.Ф., Литвиненко Е.И. Программа школьной валеологии - реальный путь 
первичной профилактики.-2003. 
7.Борисюк О.Л. Валеологическое образование.-2002. 
8.Валеологизация образовательного процесса. Мет.пособие / Под ред. Н.И.Балакиревой.- 
Новокузнецк, 1999. 
9.Герасименко Н. П. Помоги сам себе.-2001. 
10.Маюров А.Н. Уроки культуры здоровья. В здоровом теле – здоровый дух. Уч. пособие для 
ученика и учителя. М.: Педагогическое общество России, 2004. 
Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений. 
Руководство для работников системы общего образования. - М.: 2004. 
11. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир, 2 кл., 3 кл.- М., 1997. 
12. Гостюшин А.В.Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник, 1-4 кл. М., 1997. 
13.Зайцев Г.К. Уроки Айболита.- СПб.,-1997., Уроки Мойдодыра.- СПб.,-1996., Твои первые 
уроки здоровья – СПб., 1995. 
14. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твоё здоровье: укрепление организма. СПб., 1998. 
15. Гринченко И.С. Игра в теории, обучении, воспитании и коррекционной работе.- М., 2002. 
16. Лаптев А.К. Тайны пирамиды здоровья.- СПб., 1995. 
17. Латохина Л.И. Творим здоровье души и тела. – СПб., 1997 
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18. Макеева А.Г., Лысенко И.В. Организация педагогической профилактики наркотизма 
среди младших школьников/ Под ред. М.М.Безруких - СПб., 1999. 
19. Николаева А.П., Колесов Д.В. Уроки профилактики наркомании в школе- М., 2003. 
20. Сизанова А.И. и др. Безопасное и ответственное поведение: Цикл бесед, практических и 
тренинговых занятий с учащимися . Мн.: «Тесей», 1998. 
21. Соковня-Семёнова Н.Н. Основы здорового образа жизни и первая медицинская помощь- 
М.,1997 
22. Татарникова Л.Г. , ЗахаревичН.Б., Калинина Т.Н. Валеология. Основы безопасности 
ребёнка – СПб., 1997 
23. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Как я расту: советы психолога родителям. - М., 1996. 
24. Энциклопедический словарь юного биолога /Сост. М.Е.Аспиз. – М., 1986. 
25. Энциклопедический словарь юного спортсмена /Сост. И.Ю, Сосновский, А.М. 
Чайковский – М., 1980  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Рабочая программа по внеурочной деятельности инновационного проекта 

         «Школа Успеха» составлена на основе ФГОС НОО. 

Выявление, поддержка, развитие и социализация одарённых детей становится одной 
из приоритетных задач современного образования. 

  Понятие «детская одарённость» и «одарённые дети» определяют неоднозначные 
подходы в организации педагогической деятельности. С одной стороны, каждый ребёнок 
«одарён», и задачи педагогов состоит в раскрытии интеллектуально творческого потенциала 
каждого ребёнка. С другой стороны существует категория детей, качественно отличающихся 
от своих сверстников, и соответственно, требующих организации особого обучения, развития 
и воспитания. 

 Способный, одарённый ученик – это высокий уровень, каких либо способностей 
человека. Этих детей, как правило, не нужно заставлять учиться, они сами ищут себе работу, 
чаще сложную, творческую.  

  Работу с одарёнными детьми надо начинать в начальной школе. Все маленькие дети 
наделены с рождения определёнными задатками и способностями. Однако не все они 
развиваются. Нераскрытые возможности постепенно угасают в следствие 
невостребованности.  Процент одарённых (с точки зрения психологов) с годами резко 
снижается: если в 10-летнем возрасте их примерно 60-70%, то к 14 годам 30-40%, а к 17 – 15-
20%. 

 Вот почему учителя начальных классов должны создавать развивающую творческую, 
образовательную среду, способствующую раскрытию природных возможностей каждого 
ребенка. 

Помочь учащимся в полной мере проявить свои способности, развить инициативу, 
самостоятельность, творческий потенциал – одна из основных задач современной школы. 
Наиболее эффективным средством развития, выявления способностей и интересов учащихся 
являются предметные олимпиады. 

 Олимпиада в начальный период обучения занимает важное место в развитии детей. 
Именно в это время происходят первые самостоятельные открытия ребёнка. Пусть они даже 
небольшие и как будто незначительные, но в них – ростки будущего интереса к науке. 
Реализованные возможности действуют на ребёнка развивающе, стимулируют интерес к 
наукам. 

В настоящее время ученики начальных классов принимают участие в предметных 
олимпиадах не только школьного и муниципального уровня, но и всероссийского и 
международного уровня: игра-конкурс  «Русский медвежонок – языкознание для всех», 
математический конкурс-игра «Кенгуру», игра-конкурс по информатике «Инфознайка», 
дистанционный интеллектуальный  конкурс  «Перспектива» (математика, информатика, 
литературное чтение, русский язык, окружающий мир, английский язык). 

Уровень заданий, предлагаемых на олимпиадах, заметно выше того, что изучают 
учащиеся массовых школ на уроках. Детей к олимпиаде надо готовить с целью: правильно 
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воспринимать задания нестандартного характера повышенной трудности и преодолевать 
психологическую нагрузку при работе в незнакомой обстановке. И чем раньше начать такую 
работу, тем это будет эффективнее. 

 Занятия инновационного проекта «Школа Успеха» проводятся для учащихся 
начальных классов по 1 часу в неделю в каждой группе, 35 часов во 2-4 классах.  

Общее количество часов -105 ч. 

 Основная цель – подготовка учащихся начальных классов к предметным олимпиадам, 
развитие мышления и логики. Данная цель достигается через решение следующих задач: 

 - развитие у детей умения анализировать и решать задачи повышенной трудности; 

- решение нестандартных логических задач; 

- раскрытие творческих способностей ребенка; 

- создание условий для применения полученных знаний в  

нестандартных ситуациях. 

Ож идаемые результ ат ы: 

- увеличение числа учащихся, занимающих призовые места и входящих в десятку в 
предметных олимпиадах школьного, муниципального уровня, всероссийского и 
международного уровней; 

- повышение интереса учащихся к предметам: математика, информатика, литературное 
чтение, русский язык, окружающий мир. 

 

Программа  инновационного проекта «Школа Успеха» состоит из трёх разделов: 

I раздел. Математика. Информатика. 

II раздел. Русский язык. Литературное чтение. 

III раздел. Окружающий мир. 

 

Одним из самых эффективных способов подготовки к олимпиаде, является анализ 
заданий, предложенных на предыдущих олимпиадах. Основу заданий для подготовки 
учащихся к  предметным олимпиадам составляют задания прошлых лет игры-конкурса  
«Русский медвежонок – языкознание для всех», математического конкурса-игры «Кенгуру», 
игры-конкурса по информатике «Инфознайка», дистанционного интеллектуального  конкурса  
«Перспектива». 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
 

I раздел. Математика. Информатика. 

«Точный математик» 

Данный  раздел способствует  
развитию  познавательных способностей, формирует стремление ребёнка к размышлению и 
поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего 
интеллекта. Во время занятий по  предложенному курсу происходит становление у учащихся 
развитых форм самосознания и самоконтроля; 
созданию  познавательных  социальных проектов по математике, участие в 
исследовательских работах, конкурсах, выставках. 

Решение нестандартных, комбинаторных задач по математике. Решение задач по 
математике для 2-4 классов дистанционного интеллектуального  конкурса  «Перспектива», 
конкурса-игры «Кенгуру». Решение задач по информатике для 2-4 классов игры-конкурса 
«Инфознайка», дистанционного интеллектуального  конкурса  «Перспектива». Анализ 
олимпиад по математике, информатике текущего года. 

 

II раздел. Русский язык. Литературное чтение.  

«Юный языковед» 

Данный  раздел   способствует  
повышению мотивации детей  к самостоятельному и осознанному учению, создаёт  условия 
для открытия ребёнком своей успешной учёбы. Позволяет системно формировать  
универсальные учебные действия, повысить качество образования в соответствии с новыми 
целями и задачами, поставленными ФГОС НОО. 
созданию познавательных  социальных проектов по русскому языку, участие в 
исследовательских работах, конкурсах, выставках. 

Выполнение заданий по русскому языку для 2-4 классов дистанционного 
интеллектуального  конкурса  «Перспектива», игры-конкурса  «Русский медвежонок – 
языкознание для всех». Выполнение заданий по литературному  чтению для 2-4 классов 
дистанционного интеллектуального  конкурса  «Перспектива».  

 

 III раздел. Окружающий мир. 

«Любознательный краевед» 

Данный   раздел  способствует  
развитию   у детей любознательности, памяти, мышления, воображения, воспитанию 
бережного отношения к природе, формированию интереса к истории страны, города, края. 
созданию познавательных  социальных проектов по окружающему миру,  участие в 
исследовательских работах, конкурсах, выставках. 
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Выполнение заданий по окружающему миру для 2-4 класса дистанционного 
интеллектуального  конкурса  «Перспектива». Поиск информации в энциклопедии. Анализ 
олимпиад по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру текущего года. 

Срок реализации программы -  3 года 
Количество часов по программе – 105  ч., в неделю – 1ч. 
Класс – 2 -4 
Возраст обучающихся – 8  – 11 лет 
 
 
Материально-техническое обеспечение  
 
1.Работ а по данному курсу обеспечивает ся следующей лит ерат урой: 
1. Гейдман Б.П. Подготовка к математической олимпиаде. Начальная школа. 2-4 классы. – 
М.: Айрис-пресс, 2007. 
2. Кедрова Г.В. Нестандартные задачи по математике: 1-4 классы. – М: ВАКО, 2006. 
3. Козлова Е.Г. Сказки и подсказки. Задачи для математического кружка. – М.: МЦНМО, 
2004. 
4. Кенгуру-2009. Задачи, решения, итоги. – Спб. 2009. 
5. Кенгуру. Задачи прошлых лет. 2001 – 2010 год. http://www.kenguru.sp.ru./allproblems.html 
5. Математика. 2-4 классы. Олимпиадные задания / сост. Г.Т. Дьячкова. – Волгоград: 
Учитель, 2006. 
6. Олимпиадные задания по русскому языку. 3-4 классы / сост. Г.Т. Дьячкова. – Волгоград: 
Учитель, 2006. 
7. Олимпиадные задания для учащихся начальной школы. http://nachalka.ucoz.ru/blog/2008-04-
14-16 
8. Русский медвежонок – 2007. Задачи, решения, информация, статистика. – Киров. 2008. 
9. Русский медвежонок – языкознание для всех. Условия задач. Ответы. 2000 – 2009 год. 
http://rm.kirov.ru/tasks.htm  
10. 365 задач для эрудитов. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. 
 
2. Технические средст ва обучения:  

· классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров   и картинок;  
· аудиоцентр/магнитофон; диапроектор;  
· мультимедийный проектор (по возможности); 
·  экспозиционный экран (по возможности);  
· компьютер (по возможности); 
 
3. Экранно-звуковые пособия:  

· аудиозаписи в соответствии с программой обучения;  
· видеофильмы, соответствующие тематике программы факультатива (по   возможности);  
· слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы факультатива (по 

возможности);  
· мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы факультатива.  
 

http://www.kenguru.sp.ru./allproblems.html
http://nachalka.ucoz.ru/blog/2008-04-14-16
http://nachalka.ucoz.ru/blog/2008-04-14-16
http://rm.kirov.ru/tasks.htm
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Работа ведется в следующих группах: 
 «Юный языковед»; 
 «Точный математик»;  
 «Любознательный краевед». 

Тематическое планирование занятий в группе 
«Юный языковед» 
2 класс  - 35 часа 
(1 час в неделю) 

 Вводное  занятие. 

 Звуки в слове. Редкое соседство и «хитрый звук». 

 Пульс в слове. Особенности русского ударения. Другое ударение – новое слово. 
 Знаки препинания потерялись. 
 Игры, способствующие развитию творческих способностей учащихся. 
 Почему «убежали гласные». 
 Восстановление границ в стихотворном тексте. 

 Составление диалога по рисунку, с использованием  вежливых слов. 
 Ласковые и жалкие слова. Меткие, « озаряющие» слова. 

 Глагольное  богатство. 
 И глаголы,  и  существительные. 
 Игры, способствующие формированию знаний о частях речи и их признаках. 
 Слово одно, а  значений  несколько. Многозначные слова. 
 Слова – близнецы. Омонимы. 
 Игры, способствующие  формированию знаний о составе  предложения. 
 Слова – друзья.     Синонимы. 
 Противоположные слова. Антонимы в пословицах и загадках. 
 Игры, способствующие совершенствованию слухового анализа и синтеза. 
 Сколько вы знаете слов? Словообразование. 
 Говорите правильно! Значение словосочетания. 
 Правило сравнения. Сравнительное описание. 
 Сила слова беспредельна. Учимся говорить правильно. 
 Композиция невыдуманного рассказа. 
 Невыдуманный рассказ. 
 Происхождение и  значение слова. 
 Сочинение сказки. 
 «Найди одноклассника по описанию» (сочинение – поиск). 
 Игра в слова. 
 Написание сочинения – миниатюры по картине на основе ключевых слов. 
 Восстановление деформированного текста по серии картинок с творческими 

дополнениями. 
 Изложение по коллективно составленному плану. 

 Восстановление текста с пропущенными словами. 
 Дерево из слов. Весёлые суффиксы. 

 Пересказ. Сжатый  и  подробный. Сжатое изложение. 

 
КВН по грамматике. Итоговое занятие. 
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Тематическое планирование занятий в группе 
 «Юный языковед» 
3 класс  - 34 часа 
(1 час в неделю) 

 

 

1. Вводное  занятие. 
2. «Слова – перевёртыши» 
3. Метаграммы и логогрифы. 
4. Беглая гласная и чередование корней. 
5. Словообразование. Сложные слова и их образование. 
6. Два окончания. 
7. Несклоняемые и разносклоняемые существительные. 
8. Существительные, оканчивающиеся на –ИЙ, - ИЕ, - ИЯ. 
9. Существительные, не имеющие формы единственного числа. 

Существительные, не имеющие формы множественного числа. 
10. Подробное изложение с творческими дополнениями. 
11. Краткие прилагательные. 
12. Возвратные глаголы. 
13. Что могут предлоги? 
14. Сочинение по наблюдениям с элементами описания. 
15. Слова – омофоны. Слова – омографы.  
16. Эпитеты и эпиграфы. Прямое и переносное значение слова. Метафоры. 
17. Сочинение с элементами рассуждения «Моё любимое занятие». 
18. Подробное изложение по деформированному тексту. 
19 Творческий диктант по картине. 
20. Знаки препинания в смешном диалоге. 
21. Вводные слова в предложении и обозначение их на письме. 
22. Существительные множественного числа с разными окончаниями в 

зависимости от значения слова. 
23. Сила слова беспредельна. Культура речи.  

Поставь ударение. Говори правильно! 
 

24. «Словесная  арифметика». (Ребусы, загадки, чайнворд, калейдоскоп). 
25. Сочинение «Письмо другу». 
26. Профессиональные слова. 
27. Стили  литературного языка. 
28. Сочинения по пейзажным картинам. 
29. Сочинения  стихотворения по опорным словам. 
30. «Ищу рифму».  Рифмование слов. 
31. Сочинение – рассуждение по сказке В.П.Катаева «Цветик - 

семицветик». 
32. Сочинение по картине Васнецова « Иван – царевич на Сером Волке». 
33. Метаграммы. Происхождение слов. 
34. Сила слова беспредельна. Учимся говорить правильно. 
35 КВН по русскому языку. 
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     Тематическое планирование занятий в группе 
 «Юный языковед» 
4 класс  - 35 часов 
(1 час в неделю) 

 
 Вводное  занятие. 

  Сочинение на основе личного опыта «Лучший день лета». 
 

  «Особые слова». (Слова, в которых после шипящих пишется в 
корне О). 

  Постфикс  - СЯ, - СЬ. 
  Несколько приставок в одном  слове. Викторина приставок. 
  Прилагательные качественные и относительные. 
  Образование сравнительной и  превосходной степени. 
  Краткие прилагательные. Почему  они  не склоняются? 
  Притяжательные прилагательные. 
  Правописание сложных прилагательных. 
  Переходные и непереходные глаголы. 
  Наклонение глагола. 
  Интересные глаголы.  (Личные и безличные).  Разноспрягаемые 

глаголы. 
  Прошедшее время в значении будущего. 
  Что такое причастие и как оно образуется. 
  Как возникло слово «наречие». Трудно понять … А или О? 
  Интересные предлоги. Предлог «благодаря».  Предлоги с беглым О. 
  Предлоги, произошедшие из сочетания существительного с 

предлогом. 
  Какие бывают союзы? 
Устаревшие  союзы. Кроссворды. Составление и разгадывание. 

  Местоимения вопросительные, неопреде- 
лённые, отрицательные. 

  Из истории числительных. Полезно запомнить кое – что из 
числительных.  Падежные окончания числительных. 

  Грамматические свойства числительных. 
  Частицы и их особенности. О частицах: бы, ли, же, не  и   ни. 
 

  Междометия и их особенности. 
  «Язык мой -  друг мой». Культура речи. 
  Практическая работа «Найди в слове пульс». 
  Сочинение на основе личного опыта. Деловое описание трудового 

процесса. 
  Подробное изложение по изменённому плану. 
  Сочинение «Самый радостный день в моей жизни». 
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  Сочинение по наблюдениям и другим источникам. Описание 
растения в деловом  

стиле. 
  Подробное изложение по тексту типа рассуждения. 
  Сочинение  по литературному источнику 
«Мой любимый герой». 

  Сочинение по картине В. Д. Поленова «Заросший пруд». 
  Сочинение – миниатюра « Яблони в цвету». 
  «Сто фантазий в голове» мини – сочинение. 
  Итоговое занятие. Умники  и  умницы. 
 

 
Тематическое планирование занятий в группе 

 «Точный математик» 
2 класс  - 35 часа 
(1 час в неделю) 

 
 Вводное  занятие. 
 Геометрия  вокруг нас. 
 Занимательные задачи по геометрии. 
 Возникновение мер длины и совершенствование их. 
 Решение нестандартных задач, связанных с  величинами. 
 Меры времени. Календарь. 
 Буквы вместо цифр. Расшифруйте пример. 
 Задачи на развитие логики и воображения 
 Весёлые задачи.   Задачи – шутки. 
 Экономические  задачи. 
 Наглядная геометрия. Бордюры. Орнаменты. 
 Симметрия. Зеркальное  отражение. 
 Задачи геометрического содержания. 
 Арифметические задачи, требующие особых приёмов 

решения. 
 Задачи на планирование действий. 
 Задачи,  решаемые  с  помощью  графов. 
 Задачи на принцип Дирихле. 
 Числовые  ребусы. Графы.  Головоломки. 
 Расстановки.  Задачи  на  промежутки. 
 Разные задачи нестандартного вида. 
 Нахождение суммы числового ряда. 
 Магические квадраты. Цифровые  слоговицы. 
 Задачи, связанные  с  величинами. 
 Нестандартные  задачи  на нахождение  неизвестного 

слагаемого. 
 Развивающие  игры,  задания, упражнения. Шарады. 

Составление магически квадратов. 
 Окружность. Важное свойство окружности. 
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 Задачи со спичками. 
 Задачи,  решаемые с конца. 
 Задачи на планирование действий. 
 Нахождение суммы числового ряда. 
 Площадь. 
 Игра « Судоку». 
 Задачи на разрезание и складывание фигур. 
 Магическая  игротека. Придумай  числовой ребус или 

шараду. 
 Конкурс знатоков. Итоговое занятие. 

 
Тематическое планирование занятий в группе 

 «Точный математик» 
3 класс  - 35 часа 
(1 час в неделю) 

 

 Вводное  занятие. 
 Как мы считаем? Десять цифр. Решение задач. 
 Ноль. Квадрат. Треугольник. 
 Математика допетровской Руси.  Подумай и реши! 
 Старинная народная нумерация.  Считай,  смекай! 
 Магические квадраты. 
 Календарь. Занимательные задачи. Игры. 
 « Финансовые пирамиды». 
 Первые шаги в геометрии. Простейшие  геометрические 
фигуры. 

 Конструирование из « Т». 
 Куб и его свойства. 
 «Измерь самого себя – и  ты станешь настоящим геометром!» 
 Задачи на разрезание и складывание фигур. 
 Правильные многогранники. 
 Геометрические головоломки. 
 Задачи со спичками. 
 Зашифрованная переписка. 
 Задачи, основанные на геометрическом материале. 
 Нестандартные задачи на сравнение величин. 
 Остроумный делёж. 
 Числовые ребусы. 
 Нестандартные задачи на нахождение неизвестного 
слагаемого. 

 Задачи на нахождение чисел по сумме  или  разности  и  
кратному  отношению. 

 Доли. Нестандартные задачи на нахождение числа по доле. 
 Задачи на нахождение доли по числу нестандартного типа. 
 Задачи,  решаемые с конца. 
 Задачи с промежутками. 
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Тематическое планирование занятий в группе 
 «Точный математик» 

4 класс  - 35 часов 
(1 час в неделю) 

 

 Задачи на нахождение чисел по суммам, взятым  попарно. 
 Задачи на планирование действий. 
 Шарады, головоломки. Числовые ребусы. 
 Задачи, решаемые  с  помощью  графов. 
 Нахождение суммы числового ряда. 
 Принцип Дирихле. 
 Математическая  игротека. Весёлые задачи. 
 В царстве смекалки.  Итоговое  занятие. 

 Вводное  занятие. 
 Отголоски старины. Русские счёты 
 Задача о колпаках. 
 Три девятки. 
 Магия числа « 3». 
 Число  Шахерезады. 
 Полосковый код. 
 Геометрические головоломки, игры. 
 Фигурки из кубиков и их частей. 
 Параллельность  и  перпендикулярность. 
 Задачи, основанные на геометрическом материале. 
 Задачи, связанные со временем. 
 Арифметические  задачи, требующие особых приёмов 
решения. 

 Задачи, связанные с промежутками. 
 Задачи на установление взаимно однозначного  

соответствия между множествами. 
 Задачи по упорядочиванию множеств. 
 Комбинаторные задачи. 
 Экономические задачи. 
 Доли и дроби.  Смешанные числа. Десятичная запись дробей. 

 
 Нестандартные задачи на нахождения числа по доле и доли 
по числу. 

 
 Задачи на проценты. 
 Остроумный делёж. 
 Задачи повышенной трудности на сравнение величин 
(решение с помощью уравнения). 

 Решение задач на сравнение величин  с  помощью  
уравнения. 

 Нестандартные задачи на пропорциональное деление. 
 Нахождение суммы числового ряда. 
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Тематическое планирование занятий в группе 

 «Любознательный краевед» 
2 класс  - 35 часа 
(1 час в неделю) 

 
 Вводное  занятие. 
 Бывают ли на свете чудеса? 
 Наши помощники – органы чувств 
 Что такое здоровье? 
 Чтобы избежать неприятностей 
 Кто живет рядом с тобой 
 Как Русь начиналась 
  Первые русские князья 
 Первые русские князья 
 Что такое карта и как ее читать 
 Путешествие по родной стране 
 Города России 
 Воронеж на карте России 
 Страны мира 
 Путешествие в космос 
 Звездное небо 
 Земля - планета Солнечной системы 
 Природа России 
 Формы земной поверхности 
 Царство живой природы 
 Какие животные живут на земле 
 Животный мир родного края 
 Какие бывают растения 
 Растительный мир родного края 
 Заглянем в кладовые земли 
 Лес и его обитатели 
 Лесная аптека 
 Водоемы и его обитатели 

 Расшифруйте пример. Составление магически квадратов. 
 Решение нестандартных задач на движение. 
 Координаты, координаты, координаты… Игра « Морской 
бой». Игра «Остров сокровищ». 

 Замечательные кривые. Эллипс, Гипербола, 
Парабола, Конус… 

 Кривые Дракона (коды для рисования кривого Дракона). 
 Лабиринты  ( три простых метода выхода из лабиринта). 
 Решение задач при помощи симметрии. 
 Геометрия клетчатой бумаги. Геометрический  тренинг. 
 Умники  и  Умницы. Итоговое  занятие. 
 Умники  и  Умницы. Итоговое  занятие. 
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 Путешествие капельки 
 Свойства воды 
 Природа и человек 
 Красная книга 
 Что такое экономика? 
 Из чего что сделано 
 Посмотри вокруг 

 
Тематическое планирование занятий в группе 

 «Любознательный краевед» 
3 класс  - 34 часа 
(1 час в неделю) 

 Разнообразие изменений в окружающем мире 
 Необычные природные явления 
 Прогноз погоды 
 Удивительные открытия 
 Как все устроено в природе 
 Превращения воды 
 Почва. Виды почв Воронежской области 
 Природа в жизни наших предков 
 Уклад жизни на Руси 
 Занятия горожан в старину 
 Одежда наших предков 
 Воронеж – город-крепость 
 Улицы города 
 Герб – символ города 
 Памятные места родного города 
 Что такое государство 
 Конституция – основной закон нашей страны 
 Государственный герб России 
 Государственный гимн России 
 Ориентирование по солнцу 
 Ориентирование по компасу 
 Круговорот воды в природе 
 Родники 
 Использование и охрана воды 
 Значение воздуха для жизни 
 Состав и свойства воздуха 
 Охрана воздуха 
 Охрана природы Воронежского края 
 Использование, добыча и охрана полезных ископаемых 
 Четыре царства живой природы 
 Охрана растений 
 Охрана животных 
 Экологическая викторина «Хочу все знать» 
 Итоговое занятие 
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Тематическое планирование занятий в группе 
 «Любознательный краевед» 

4 класс  - 35 часов 
(1 час в неделю) 

 
 Вводное  занятие. 
 Чем человек отличается от животного 
 От рождения до старости (развитие человека) 
 Мир глазами астронома. Вселенная 
 Звездное небо – великая книга природы 
 Мир глазами географа. Глобус и географическая карта. 
 Мир глазами историка. 
 Когда и где. История – путешествие в глубь времен. 
 Как возникали и строились города. 
 Почему улицы называются по-разному. 
 Старинные названия улиц Воронежа. 
 Россия и ее соседи. 
 Россия и ее соседи. 
 Как возникла письменность. 
 Первая азбука. 
 Россия при Петре I. 
 Чему и как учились при Петре I. 
 Воронеж – колыбель русского флота. 
 Русское искусство до 18 в. 
 Обрядовые праздники. 
 Традиции родного края. 
 Традиции родного края. 
 Золотой век русской культуры. 
 Поэты и писатели 19 в. Н.Некрасов, Л.Толстой 
 Героические страницы истории нашей Родины. 
 Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. 
 Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. 
 Воронеж в годы ВОВ. 
 Их именами названы улицы города. 
 Мы живем в Российском государстве. 
 Права и обязанности граждан России. 
 Права и обязанности граждан России. 
 Прошлое и настоящее глазами эколога. 
 Сокровища Земли под охраной человечества. 
 Экологическое равновесие. 
 Итоговое занятие 
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Пояснительная записка. 
 

Свои способност и человек мож ет  узнат ь,  
т олько попыт авшись применит ь их на деле. 

Сенека младший, римский писат ель и философ. 
 
          Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности интегрированного  курса 
 «За страницами учебника составлена на основе ФГОС НОО, примерной   программы 
факультативного курса: "Юным умникам и умницам. 36 занятий для будущих отличников. 
Развитие познавательных способностей". (Автор Л.В.Мищенкова ) 
- Комплекта двух рабочих тетрадей на печатной основе для обучающихся 1-4 классов. 
  
    Познавательные способности можно развивать, вырабатывая определённые навыки и 
умения, а главное – привычку думать самостоятельно, отыскивать необычные пути к верному 
решению. Неспособных детей нет, нужно помочь ребёнку развить свои способности, и 
сделать обучение увлекательным и интересным. В этом и поможет ребёнку специальный 
интегрированный  курс «За страницами учебника» реализуемый в  дополнительной 
образовательной программе.    

 Система развивающих занятий, включение детей в постоянную поисковую 
деятельность гуманизирует начальное образование. Занятия в дополнительной 
образовательной программе создают условия для развития памяти, внимания, мышления. 
Реализуется стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 
уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий происходит 
становление у детей развитых форм самовыражения и самоконтроля, снижается тревожность 
и необоснованное беспокойство. 

 
      Цель: развитие познавательных способностей детей 
 
      Задачи:          1. Развивать различные виды памяти, внимания, воображения 

2. Развивать мышление в ходе усвоения таких приёмов мыслительной 
деятельности, как умение анализировать, обобщать, выделять главное, 
доказывать и опровергать. 

3. Воспитывать нравственные межличностные отношения (формировать 
«Я – концепцию») 
 

            Данная программа рассчитана на детей 6,5 – 11лет (1 -  4   класс).  
 
Предполагает 4 года обучения.  Имеет вариативности в реализации. Первый вариант 
рассчитан на 138 часов: 
 
 
1 класс - 33 часа;          2 класс -35 часа;       3 класс -  35часа;          4 класс - 35 часа.    
 
Режим занятий 1 раз в неделю. 
 
     Второй  вариант  программы может быть реализован   в количестве  276 часов,  
при режиме занятий  2 раза  в неделю.  
Для реализации второго варианта программы выделено большее количество часов на  
определённые темы, добавлены новые для более глубокого изучения. 
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В данной пояснительной записке предложены все два варианта тематического планирования 
данной программы интегрированного курса «За страницами учебника». 

 
 

 
Направленность программы:  культурологическая,  

                                 Общеинтеллектуальная  и духовно-нравственная 
 

 
 
 Основные формы работы  интегрированного курса: 
        Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они 
построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет 
сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной.   
 
   Контроль и оценка планируемых результатов. 

  В основу изучения интегрированного курса «За страницами учебника»  положены 
ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными результатами. 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта. 

 
 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной 
просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 
их ценить (или отвергает).  
 
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 
открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 
незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 
деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 
общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых 
немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 
       Динамика развития обучающихся фиксируется учителем совместно со школьным 

психологом (внутренняя система оценки) на основе диагностик   по Асмолову 
А.Г.(методики «Незавершённая сказка», «Оцени поступок», «Моральная дилемма», «Кто 
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я?», уровни описания оценки познавательного интереса сформированности  целеполагания,   
развития контроля, оценки). 

 
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; 
- Контрольные задания. 
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.  
 
Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках накопительной 
системы, создание портфолио. 
 
Требования к результатам 
Личностными результатами изучения интегрированного курса «За страницами учебника»    
является формирование следующих умений:  
- Определять и высказывать   простые общие для всех людей правила поведения при 
сотрудничестве (этические нормы). 
- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 
всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 
педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами  изучения интегрированного курса «За страницами 
учебника»   являются формирование следующих универсальных учебных действий. 
   Регулят ивные УУД: 
-   определять и формулировать цель деятельности   
-   проговаривать последовательность действий 
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-   учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией рабочей 
тетради 
-   учиться работать по предложенному учителем и составленному самостоятельно плану 
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного 
-  учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности товарищей 

Познават ельные УУД: 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 
- добывать новые знания: находить ответы на ??, используя учебник, свой жизненный опыт 
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 
геометрические фигуры 

Коммуникат ивные УУД 
- слушать и понимать речь других 
- читать и пересказывать текст 
- совместно договаривать ся о правилах общения и поведения в школе и следовать им 
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

Предмет ными результ ат ами  изучения интегрированного курса «За страницами 
учебника»  являются формирование следующих умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам 
- выделять существенные признаки предметов 
- сравнивать между собой предметы, явления 
- обобщать, делать выводы 
- классифицировать явления, предметы 
- определять последовательность событий 
- судить о противоположных явлениях 
- давать определения тем или иным понятиям 
-  выявлять функциональные отношения между понятиями 
- выявлять закономерности и проводить аналогии 
Ожидаемые результаты и способы их проверки 
В результате обучения по данной программе обучающиеся должны научиться:  
" логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, 
классификации, систематизации; 
" обоснованно делать выводы, доказывать; 
" обобщать математический материал; 
" находить разные решения нестандартных задач. 
Но основной показатель качества освоения программы - личностный рост обучающегося, его 
самореализация и определение своего места в детском коллективе. 
Чтобы добиться ожидаемого конечного результата, необходим промежуточный контроль, 
проверка знаний и умений обучающихся. 
 
Основные формы учета знаний и умений: 
" тестирование (проводится в начале и конце учебного года); 
" участие в олимпиадах, в конкурсах на разных уровнях; 
" участие в интеллектуальных играх   
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 Ожидаемые результаты  

 
- Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; 
-  воспитание уважительного отношения к своему городу, школе,    чувства гордости за свою 
страну; 
- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  
чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 
профессиональному самоопределению; 
- развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и 
реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 
обществом системы ценностей. 
 
К концу обучения в 1 классе обучающиеся должны уметь:  
-Находить и называть закономерность в расположении предметов, достраивать логический 
ряд в соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять элементарную 
закономерность.  
-Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, обосновывая 
свой выбор.  
-Находить принцип группировки предметов, давать обобщённое название данным предметам. 
-Находить сходства и различие предметов  (по цвету, форме, размеру, базовому понятию, 
функциональному назначению и т. д.) 
-Уметь определять причинно - следственные связи, распознавать заведомо ложные фразы, 
исправлять аналогичность, обосновывать своё мнение; 
-Выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор. 
-Называть положительные и отрицательные качества характера. 
-Проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди нескольких 
предложенных. 
-Запоминать не менее 8 пар слов, связанных между собой по смыслу, и не менее 5 пар, явно 
не связанных между собой по смыслу после однократного прослушивания. 
-Соотносить сюжет и пословицу,  выражающую его основную мысль. 
-Пользоваться приёмами театрализации: инсценировать маленькие пьесы, разыгрывать 
ситуации, «перевоплощаться» в неодушевлённый предмет, используя жесты, мимику и 
другие актёрские способности. 
-Свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: «вверх наискосок справа 
налево», «вниз наискосок справа налево» и т. д. 
-Самостоятельно составлять рисунки с использованием данных понятий на клетчатой бумаге. 
-Самостоятельно составлять рисунки, используя офицерскую линейку; 
-Составлять рассказ на заданную тему, придумывать продолжение ситуации, сочинять 
сказки на новый лад. 
-Уметь выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор; 
-Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, обосновывая 
свой выбор. 
-Выражать словами чувства, которые испытывает герой произведения. 
-Высказывать своё отношение к происходящему, делиться впечатлениями. 
 
К концу второго года обучения обучающиеся должны уметь: 
- уметь логически рассуждать при решении задач логического характера; 
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- делать выводы, простейшие умозаключения; 
- решать геометрические задачи, ребусы, задачи- шутки, числовые головоломки. 

К концу третьего года обучения обучающиеся должны уметь: 
- использовать операции логического мышления для решения новых задач в незнакомых 
ситуациях; 
- решать нестандартные задачи по математике. 

К концу четвёртого года обучения обучающиеся  должны уметь: 
- уметь анализировать варианты рассуждений, восстанавливать ход рассуждений; 
- решать логически- поисковые задачи, нестандартные задачи; 
- находить несколько способов решения задач. 

Этапы педагогического контроля  

Педагог должен не только определить конечную цель, но и отслеживать промежуточные 
результаты, чтобы своевременно внести коррективы в процесс обучения. Для этого  в начале 
и конце каждого года обучения проводится тестирование, цель которого определить уровень 
сформированности мыслительных процессов. А в конце первого полугодия проводится 
интеллектуальная игра, для проверки умения работать в группах, заниматься поисковой и 
исследовательской деятельностью. 

 Сроки Вид 
контроля  

Задачи Содержание  Формы  Критерии 
оценивания 

 

октябрь  Входящи
й 
 

Определить уровень 
сформированности 
мыслительных процессов. 
 

Тема: 
"Вводное 
занятие" 

  

Тестирование 
 

+ допустимый (61-
80%) и 
оптимальный (81-
100%) уровень 
усвоения, 
- критический 
уровень (до 60%) 

декабрь Рубежны
й 

Определить уровень 
усвоения программного 
материала 

Тема: 
"Проверка 
знаний и 
умений"  

Интеллектуаль
ная игра 

+ зачет сдан,  
- зачет не сдан 

май Итоговы
й 

Определить уровень 
сформированности 
мыслительных процессов к 
концу учебного года 

Тема: 
"Итоговое 
занятие" 

тестирование + допустимый (61-
80%) и 
оптимальный (81-
100%) уровень 
усвоения, 
- критический 
уровень (до 60%) 

 
Содержание программы  

В основе построения лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом  
основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности 
задач.  
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Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 
развитие пространственных представлений. Развитие умения ориентироваться в пространстве 
листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, 
движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. 
Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и 
наблюдательности.  

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 
смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности и быстроты 
запоминания, увеличению объема памяти, качества воспроизведения материала 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 
предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений 
в соответствии с их признаками. Формирование умения  выделять главное и существенное, 
умение сравнивать  предметы, выделять главное и существенное на основе развивающих 
заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было нужно с помощью 
органов чувств. Обогащение и активация словаря обучающихся. Развитие умения составлять 
загадки, небольшие рассказы-описания, сочинять сказки. Формирование умения давать 
несложные определения понятиям.  
Содержание дополнительной образовательной программы кружка "Умники и умницы" 
можно разделить на несколько разделов: 
" Тренировка психических процессов 
На каждом занятии уделяется значительное внимание развитию и формированию 
психических процессов: внимания, памяти, воображения, мышления. Используются задания, 
которые способствуют развитию перечисленных качеств. 
" Задачи геометрического характера  
Занимательные геометрические задачи способствуют формированию и развитию 
пространственных представлений. Для решения этих задач учащиеся должны знать 
геометрические фигуры, их свойства и признаки, уметь перемещать их для получения новых 
фигур. 
" Нестандартные задачи логического характера 
Систематическое решение логически- поисковых задач из области математики способствует 
развитию гибкости мышления 
" Нестандартные задачи алгебраического характера  
Активному восприятию и пониманию математических законов, формированию 
мыслительных процессов помогут задания и игры, имеющие необычное нестандартное 
условие и содержание. Они обучают учащихся поиску рациональных способов применения 
знаний. Некоторые виды задач повторяются, но усложняется их условие и решение.  
" Игры Зака А.А.  
Знакомство с играми, способствующими развитию способности действовать в уме. 

Содержание 1 года обучения  

1.Тренировка психических процессов. 
-развитие концентрации внимания; тренировка внимания; тренировка слуховой памяти; 
тренировка зрительной памяти; 
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развитие логического мышления (выделение признаков, сравнение предметов, 
классификация и поиск закономерностей); 
совершенствование воображения; 
2.Задачи геометрического характера. 
-построение фигур с помощью трафарета; составление и моделирование предметов; 
штриховка предметов; построение фигур из счетных палочек; построение фигур из 
конструктора "Танграм". 
3. Нестандартные задания алгебраического характера 
- занимательный квадрат; ребусы;  занимательные рамки;  числовые головоломки ; 
арифметические лабиринты ; математические фокусы;  
4. Нестандартные задания логического характера 
-провоцирующие задачи. 
5. Игры А. З. Зака.  
-игры, способствующие развитию способности действовать в уме ( "Муха") 

 Содержание 2 года обучения  

1.Тренировка психических процессов. 
-развитие концентрации внимания; тренировка внимания; тренировка слуховой памяти; 
тренировка зрительной памяти; совершенствование воображения; развитие логического 
мышления (выделение признаков, сравнение предметов, классификация и поиск 
закономерностей). 
2. Задания геометрического характера. 
- уникурсальные кривые; составление и моделирование предметов; построение фигур из 
счетных палочек; построение фигур из конструктора "Монгольская игра", "Танграм".. 
3. Нестандартные задания алгебраического характера. 
-арифметический шифр; математический фокус ; арифметические лабиринты с воротами; 
математические ребусы; магические квадраты 3*3; 
4.Нестандартные задания логического характера 
-анаграмма; комбинаторные задачи; задачи с альтернативным условием. 
5.Игры Зака З. А. ( "Муха", "Просветы") 

Содержание 3 года обучения  

1.Тренировка психических процессов. 
-развитие концентрации внимания; тренировка слуховой и зрительной памяти; 
совершенствование воображения; развитие быстроты реакции, мышления; 
2. Задания геометрического характера. 
-составление и моделирование предметов; построение фигур из счетных палочек; 
уникурсальные кривые; построение фигур из конструктора "Вьетнамская игра" , 
"Монгольская игра", "Танграм"; разрезание фигур.  
3. Нестандартные задания алгебраического характера; задачи на переливание; 
 

Содержание 4 года обучения  
1.Тренировка психических процессов. 
--развитие концентрации внимания; тренировка слуховой и зрительной памяти; 
совершенствование воображения; развитие быстроты реакции, мышления; 
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2. 2. Задания геометрического характера. 
-составление и моделирование многогранников; построение фигур из счетных палочек; 
уникурсальные кривые; 
-построение фигур из конструктора "Колумбово яйцо"."Вьетнамская игра" , "Монгольская 
игра", "Танграм". 
3. Нестандартные задания алгебраического характера. 
-задачи на переливание и на взвешивание;  математический фокус ; математические ребусы; 
арифметические лабиринты с воротами; магические фигуры; цифровая головоломка "судоку" 
; кросснамберы. 
4. Нестандартные задания логического характера 
-провоцирующие задачи; логические задачи на причинно-следственные цепочки; задачи с 
опорой на жизненные ситуации; комбинаторные задачи; задачи с альтернативным условием. 
5.Игры А. З. Зака. 
-игры, способствующие развитию способности действовать в уме("Муха", "Просветы", "Ход 
конём", "Почтальон") 

 
Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы  

  Для успешного обучения учащихся необходимы различные формы проведения занятий, как 
традиционные, так и нетрадиционные. Групповое занятие - наиболее оптимальная 
традиционная форма.  
Занятие состоит из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. 
Подготовительная часть включает в себя мозговую гимнастику, разминку и мозговой штурм.  
Мозговая гимнастика состоит из: 
-упражнений, стимулирующие мыслительные процессы (качание головой); 
-упражнений, активизирующие структуры мозга ( "ленивые восьмёрки"); 
-упражнений, улучшающие внимание, ясность восприятия и речи( "шапка для 
размышлений"); 
-упражнений для профилактики нарушений зрения ( "зоркие глаза", "стрельба глазами"). 
После этого проводится разминка, в которую включены лёгкие вопросы, рассчитанные на 
сообразительность, быстроту реакции. 
Затем выполняются упражнения, способствующие развитию таких психических процессов, 
как память, внимание, воображение и мышление. Задания используются из рабочей тетради 
"Юным умникам и умницам". Продолжительность подготовительной части - 10-15 минут. 
В основной части занятия учащиеся знакомятся с определенным видом нестандартных задач, 
анализируют их, коллективно обсуждают решения задач. Задачи используются из "Сборника 
нестандартных задач по математике", составленного для занятий кружка "Умники и 
умницы". Продолжительность основной части - 30-25мин. 
Заключительная часть занятия используется для подведения итогов, рефлексии. 
Наряду с традиционными занятиями используются нетрадиционные формы проведения 
занятий: интеллектуальные игры, занятие-путешествие, занятие-турнир, занятие-конкурс, 
занятие – тестирование. Для решения задач, поставленных дополнительной образовательной 
программой кружка "Умники и умницы" используются основные методы обучения: 
- словесность; 
- наглядность; 
- проблемная ситуация; 



35 
 

- игровые моменты; 
-исследовательская деятельность. 

Условия реализации программы  

Для проведения полноценного учебного процесса достаточно кабинета, отвечающего 
требованиям времени.  Кабинет может быть снабжен техническими средства обучения:  
DVD-плеер, телевизор, магнитола, магнитная доска, компьютер, проектор, интерактивная 
доска 

 
Мат ериально-т ехническое, учебно-мет одическое и информационное обеспечение 

курса «За ст раницами учебника» 
Книгопечат ная продукция  

     1.   36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 1 класса в 
2-х частях / Л.В. Мищенкова.- М.: Издательство РОСТ, 2011. – (Юным 
умникам и умницам. Курс «РПС» для массовой школы). 

      2. 36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию 
познавательных способностей (6-7 лет) / Методическое пособие, 1 класс. –
М.: Издательство РОСТ, 2011. 

      3.  36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 2 класса в 
2-х частях / Л.В. Мищенкова.- М.: Издательство РОСТ, 2011. – (Юным 
умникам и умницам. Курс «РПС» для массовой школы). 

      4. 36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию 
познавательных способностей (8-9 лет) / Методическое пособие, 2 класс. –
М.: Издательство РОСТ, 2011. 

       5. Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения. Начальная школа / (сост. Е.С.Савинов).- 3-е изд.- М.: 
Просвещение, 2011.-204с.- (Стандарты второго поколения). 

6. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 
образование / В.А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.; под 
ред. В.А. Горского. – 2 изд. – М.: Просвещение, 2011 (Стандарты 
второго поколения) 

7. Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. 
Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений / Д.В. Григорьев, В. П. Степанов.  - 
М.: Просвещение, 2011. (Работаем по новым стандартам) 

  Технические средст ва 

 
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок. 



36 
 

2. Настенная доска  с набором приспособлений для крепления картинок.  
3. Компьютер 
4. Мультимедийный проектор. 
5. Интерактивная доска. 
6. Видеофильмы, соответствующие тематике программы по развитию речи. 
7. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике программы по развитию речи 

 
Тематическое  планирование интегрированного  курса 

«За страницами учебника» 
1 класс  - 33 часа  
(1 час в неделю) 

 
№ Дата  Тема занятия 
1.  Мы теперь не просто дети и за школу мы в ответе. 
2.  Мы идём в школу. 
3.  Фрукты – кладовая здоровья. 
4.  Город загадочных дел. 
5.  Воронеж – родина моя. 
6.  Путешествие в город мастеров. 
7.  Профессии. 
8.  Наши леса. 
9.  В мире животных. 
10.  Явления природы. 
11.  На грибной полянке. 
12.  Живая и неживая природа. 
13.  Весёлые задачи о животных. 
14.  Хлеб – всему голова! 
15.  Зимнее время года. 
16.  Новый год и его загадки. 
17.  В гостях у сказки. 
18.  Любимые игрушки. 
19.  Белоснежка и семь гномов. 
20.  Проводы азбуки. 
21.  Посвящение в читатели. 
22.  Страна Грамоты. 
23.  Огонь – это опасно. 
24.  Весна в природе. 
25.  День космонавтики. 
26.  Птицы русского леса. 
27.  Там, на неведомых дорожках. 
28.  Да здравствуют вежливость и доброта! 
29.  Природа каждому нужна. 
30.  Солнце, воздух и вода. 
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31.  Грибы – особое царство природы. 
32.  Да здравствует вода! 
33.  Где зимуют птицы? 

 
Тематическое  планирование интегрированного  курса 

«За страницами учебника» 
2 класс  - 35 часа  
(1 час в неделю) 

 
№ Дата  Тема занятия 
1.  Что я знаю о себе. 
2.  Времена года. 
3.  Встреча с героями книги Э. Успенского «Дядя Фёдор», пёс и кот». 
4.  Осень. 
5.  Лесная прогулка. 
6.  На балу у Феи Сказок. 
7.  По страницам детской энциклопедии. 
8.  Театр. 
9.  По страницам сказки «Гуси – лебеди». 
10.  Наша школьная страна. 
11.  Встреча  с Его Величеством Русским языком. 
12.  По сказкам А.С. Пушкина 
13.  Путешествие в Страну сказок. 
14.  Как хлеб родится. 
15.  Путешествие хлебных колосков. 
16.  Зима. 
17.  Зимняя страничка. 
18.  Экскурсия в зоопарк. 
19.  Встреча с героями сказка «Репка». 
20.  Наши друзья животные. 
21.  О котах учёных и не очень. 
22.  По страницам  книги Э.    Успенского «Крокодил Гена и его друзья». 
23.  Будем беречь природу. 
24.  Спортивный калейдоскоп. 
25.  По страницам книги А. Толстого «Золотой ключик, или приключения 

Буратино» 
26.  Весна наступает. 
27.  В весенний лес за приключениями. 
28.  Сохраним удивительный мир растений и животных. 
29.  Москва. 
30.  Спасение Колобка. 
31.  Путешествие по Дороге творческих способностей. 
32.  Мультфильмы. 
33.  Лето. 
34.  Игротека. 
35.  Подводим  итоги. 
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Тематическое  планирование интегрированного  курса 
«За страницами учебника» 

3  класс  - 35 часа  
(1 час в неделю) 

 
 
№ Дата  Тема занятия 
1.  «Под небом голубым…» 
2.  Откуда есть пошла фамилия. 
3.  В гости к осени. 
4.  Осень в изображении художников и поэтов. 
5.  Праздник красок. 
6.  Путешествие в голубое царство. 
7.  Экосистема озера. 
8.  Земля – наш дом родной. 
9.  Экосистема луга. 
10.  Лес – наше богатство. 
11.  Деревья – главные производители экосистемы леса. 
12.  В музеях хранятся пейзажи. 
13.  В мире животных. 
14.  Потребители и разрушители лесной экосистемы. 
15.  Осторожно: животные. 
16.  Экологическое ассорти. 
17.  В  гостях у зимы. 
18.  Первый снег. 
19.  В гостях у Феи Сказочного леса. 
20.  Пернатые друзья. 
21.  Наши братья. 
22.  Пернатые изобретатели. 
23.  Прирождённые разрушители. 
24.  Короб чудес. 
25.  История в архитектурных памятниках. Жилища разных народов. 
26.  История в архитектурных памятниках. Шедевры  архитектуры. 
27.  История в архитектурных памятниках. Музеи архитектуры. 
28.  Удивительные превращения. 
29.  Современный город. Транспорт. Правила дорожной безопасности. 
30.  Что стояло на столе в разные времена. Твоя посуда. 
31.  История вещей. Мебель. Музеи искусства. 
32.  Одежда в разные времена. В музеях хранятся скульптуры. 
33.  История в символах и знаках. Деньги. 
34.  Летнее путешествие в страну загадок и чудес. 
35.  Подводим  итоги. 
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Тематическое  планирование интегрированного  курса 
«За страницами учебника» 

4 класс - 35 часа  
(1 час в неделю) 

 
 
№ Дата  Тема занятия 
1.  Я – гражданин. 
2.  Город земли Русской. Воронеж. 
3.  Путешествие в осеннее царство. 
4.  В чём красота русской осени. 
5.  Осень в изображении художников и поэтов. 
6.  Эстетическое восприятие пейзажной лирики. Осень. 
7.  Литературная викторина вокруг Маршака. 
8.  Поговорим о лесе. 
9.  Животные нашего леса. 
10.  Мир вокруг нас. 
11.  Экологическая безопасность. 
12.  «Мир построен на силе чисел». 
13.  Путешествие по Солнечной системе. 
14.  Тайна мирного домика. 
15.  Путешествие в деревню Простоквашино. 
16.  Новый год в Простоквашино. Турнир смекалистых. 
17.  Новогодняя история. 
18.  Сказка стала былью. 
19.  В чём красота русской зимы. 
20.  Зима в изображении художников и поэтов. 
21.  Эстетическое восприятие пейзажной лирики. Зима. 
22.  По страницам книги В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 
23.  Путешествие во времени. 
24.  Необитаемые острова. Масштаб. План местности. Карта. 
25.  Мы крутим глобус. В Арктике. 
26.  Пешеходы – пассажиры. Скорость. Время. Расстояние. 
27.  ПереСчитывая Пушкина. 
28.  Занимательная математика. 
29.  Весна в изображении художников и поэтов. 
30.  Эстетическое восприятие пейзажной лирики. Весна. 
31.  Встреча с героями книги Р. Киплинг «Рикки-Тикки-Тави». 
32.  Время и доброта. 
33.  Эстетическое восприятие пейзажной лирики.  Лето. 
34.  Мир, в котором мы живём. 
35.  Подводим  итоги. 
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Тематическое  планирование интегрированного  курса 
«За страницами учебника» 

1 класс  - 66 часа  
(2 часа в неделю) 

 
№ Дата  Тема занятия 

1.  Мы теперь не просто дети и за школу мы в ответе. 
2.  Мы идём в школу. 
3.  Дорога из школы до дома. 
4.  Фрукты – кладовая здоровья. 
5.  Город загадочных дел. 
6.  Воронеж – родина моя. 
7  На какой улице я живу. 
8.  Путешествие в город мастеров. 
9.  Профессии. 
10  Профессии моих родителей. 
11.  Наши леса. 
12  Кто живёт в лесах родного  края. 
13.  В мире животных. 
14.  Явления природы. 
15  Народные приметы. 
16  В лесной школе. 
17.  На грибной полянке. 
18.  Живая и неживая природа. 
19.  Весёлые задачи о животных. 
20  Весёлый счёт. 
21.  Хлеб – всему голова! 
22  Пословицы о хлебе 
23.  Зимнее время года. 
24  Зимующие птицы 
25  Календарь. 
26.  Новый год и его загадки. 
27  Как встречают Новый год в странах мира. 
28  История новогодней игрушки. 
29.  В гостях у сказки. 
30  Русские народные сказки. 
31  Русские народные сказки. 
32  Русские народные сказки. 
33  Сказки народов мира. 
34  Сказки народов мира. 
35  Сказки народов мира. 
36.  Любимые игрушки. 
37  Путешествие на фабрику игрушек. 
38.  Белоснежка и семь гномов. 
39.  Проводы азбуки. 
40.  Посвящение в читатели. 
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41.  Страна Грамоты. 
42  Путешествие по стране Грамоты 
43.  Огонь – это опасно. 
44  Правила безопасного поведения  дома. 
45  Правила безопасного поведения  в лесу. 
46.  Весна в природе.  
47  Вестники весны. 
48  Весна в русской поэзии. 
49.  День космонавтики. 
50  Первый космонавт. 
51  Путешествие в далёкий космос. 
52  Путешествие в далёкий космос. 
53  Путешествие в далёкий космос. 
54.  Птицы русского леса 
55.  Красная книга. 
56.  Там, на неведомых дорожках. 
57.  Да здравствуют вежливость и доброта! 
58  Праздник добра. 
59  Сила слова. 
60.  Природа каждому нужна. 
61.  Солнце, воздух и вода. 
62.  Грибы – особое царство природы. 
63  Да здравствует вода! 
64  Нептун  и его  царство. 
65  Знакомство  с жителями подводного царства. 
66  Итоговое  занятие  «Весёлых и  находчивых» 
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Тематическое  планирование интегрированного  курса 
«За страницами учебника» 

2 класс  - 70 часов 
(2 часа  в неделю) 

 
№ Дата  Тема занятия 
1.  Что я знаю о себе. 
2.  Времена года. 
3  Календарь. 
4  Народные названия месяцев года 
5  С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 
6  Встреча с героями книги Э. Успенского «Дядя Фёдор», пёс и кот». 
7  Встреча с героями книги Э. Успенского «Дядя Фёдор», пёс и кот». 
8  Встреча с героями книги Э. Успенского «Дядя Фёдор», пёс и кот». 
9  Путешествие в осень. 
10  Осенние странички. 
11  Лесная прогулка. 
12.  На балу у Феи Сказок. 
13  По страницам детской энциклопедии. 
14  По страницам детской энциклопедии. 
15  По страницам детской энциклопедии. 
16  Театр. 
17  Правила поведения в театре. 
18  Пьесы. 
19.  По страницам сказки «Гуси – лебеди». 
20  По страницам сказки «Гуси – лебеди». 
21  Наша школьная страна. 
22  Встреча  с Его Величеством Русским языком. 
23  По сказкам А.С. Пушкина 
24  По сказкам А.С. Пушкина 
25  По сказкам А.С. Пушкина 
26  Путешествие в Страну сказок. 
27  Как хлеб родится. 
28  Путешествие хлебных колосков. 
29  Хлеб -  всему голова. 
30  Зима. В зимний лес за приключениями. 
31  Зимние  странички. 
32  Зимние  странички. 
33  Экскурсия в зоопарк. 
34  Встреча с героями сказка «Репка». 
35  Встреча с героями сказка «Репка». 
36  Наши друзья животные. 
37  Наши друзья животные. 
38  О котах учёных и не очень. 
39  По страницам  книги Э.    Успенского «Крокодил Гена и его друзья». 
40  По страницам  книги Э.    Успенского «Крокодил Гена и его друзья». 
41  По страницам  книги Э.    Успенского «Крокодил Гена и его друзья». 
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42  Будем беречь природу. 
43  Красная книга. 
44.  Спортивный калейдоскоп. 
45.  По страницам книги А. Толстого «Золотой ключик, или приключения 

Буратино» 
46  По страницам книги А. Толстого «Золотой ключик, или приключения 

Буратино» 
47  По страницам книги А. Толстого «Золотой ключик, или приключения 

Буратино» 
48  Весна наступает. 
49  В весенний лес за приключениями. 
50  Первоцветы  
51  Народные приметы 
52  Сохраним удивительный мир растений и животных. 
53  Сохраним удивительный мир растений и животных. 
54  Москва. 
55  По улицам столицы. 
56  Правила  поведения на  улицах большого города 
57  Спасение Колобка. 
58  Путешествие по Дороге творческих способностей. 
59  Путешествие по Дороге творческих способностей. 
60  Путешествие по Дороге творческих способностей. 
61  Мультфильмы. 
62  Мультфильмы. 
63  Кто как строит дом в лесу (птичьи тайны). 
64  Съедобные  растения. 
65  На пороге лета. 
66  Лето. А что наблюдать  летом? 
67  На лесной  поляне.  Поход   в лес  «Лесная  радуга» 
68  Конкурс «Знатоки  природы» 
69  Игротека. 
70  Подводим  итоги. Итоговое  занятие. 
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Тематическое  планирование интегрированного  курса 
«За страницами учебника» 

3  класс  - 70 часов  
(2 часа  в неделю) 

 
№ Дата  Тема занятия 
1.  «Под небом голубым…» 
2.  Откуда есть пошла фамилия. 
3  Город земли русской. Воронеж. 
4.  В гости к осени. 
5  В чём красота  русской  осени? 
6.  Осень в изображении художников и поэтов. 
7.  Праздник красок. 
8.  Путешествие в голубое царство. 
9.  Экосистема озера. 
10.  Земля – наш дом родной. 
11.  Экосистема луга. 
12  Поговорим о лесе. 
13.  Лес – наше богатство. 
14.  Деревья – главные производители экосистемы леса. 
15  Деревья – главные производители экосистемы леса. 
16  Животные нашего леса. 
17  Экологическая безопасность. 
18  Экологическая безопасность. 
19.  В музеях хранятся пейзажи. 
20.  В мире животных. 
21.  Потребители и разрушители лесной экосистемы. 
22.  Осторожно: животные. 
23.  Экологическое ассорти. 
24  Первый снег 
25  Смекалки час 
26.  В  гостях у зимы. 
27  Где можно играть? 
28.  В гостях у Феи Сказочного леса. 
29  Сказочные  злодеи и красавицы. 
30  Сказочные задачи и загадки в сказках. 
31  Новогодняя история 
32  Новогодний турнир  смекалистых в Простоквашино. 
33  В чём красота русской зимы? 
34  Зима в изображении художников и поэтов. 
35  Зима в изображении художников и поэтов. 
36  Эстетическое восприятие  пейзажной лирики. 
37  Путешествие во времени. 
38  Мир построен на силе чисел. 
39  Мир построен на силе чисел. 
40  Числовые и словесные ребусы. 
41  На конкурс! В славную страну Словаринку! 
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42  Путешествие по океану орфографических знаний. 
43  Совесть – верный советник. 
44  Мы крутим глобус. В Арктике. 
45  Необитаемые острова. 
46  Масштаб. План местности. Карта. 
47  Путешествие по «Книжной  вселенной» 
48  Перечитывая   Пушкина  
49  Перечитывая   Пушкина 
50  Перечитывая   Пушкина 
51.  Пернатые друзья. 
52  Весна в изображении художников и поэтов. 
53  Эстетическое восприятие пейзажной лирики. Весна. 
54.  Наши братья. 
55.  Пернатые изобретатели. 
56.  Прирождённые разрушители. 
57  Время и доброта. 
58.  Короб чудес. 
59.  История в архитектурных памятниках. Жилища разных народов. 
60.  История в архитектурных памятниках. Шедевры  архитектуры. 
61.  История в архитектурных памятниках. Музеи архитектуры. 
62  Удивительные превращения. 
63  Современный город. Транспорт. Правила дорожной безопасности. 
64  Что стояло на столе в разные времена. Твоя посуда. 
65  История вещей. Мебель. Музеи искусства. 
66  Одежда в разные времена. В музеях хранятся скульптуры. 
67  История в символах и знаках. Деньги. 
68  Мир, в котором мы живём. 
69.  Летнее путешествие в страну загадок и чудес. 
70.  Подводим  итоги. 
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Тематическое  планирование интегрированного  курса 
«За страницами учебника» 

4 класс  70  часов  
(2 часа в неделю) 

 
№ Дата  Тема занятия 
1.  Я – гражданин. 
2.  Город земли Русской.  Воронеж. 
3.  Путешествие в осеннее царство. 
4.  В чём красота русской осени? 
5.  Осень в изображении художников и поэтов. 
6.  Эстетическое восприятие пейзажной лирики. Осень. 
7.  Осенний тур. 
8.  Литературная викторина вокруг Маршака. 
9.  Поговорим о лесе. 
10.  Животные нашего леса. 
11.  Мир вокруг нас. 
12.  Экологическая безопасность. 
13.  Экологическая безопасность. 
14.  Где можно играть? 
15.  «Мир построен на силе чисел». 
16.  «Мир построен на силе чисел». 
17.  Путешествие по Солнечной системе. 
18.  Смекалки час. 
19.  Тайна мирного домика. 
20.  Путешествие в деревню Простоквашино. 
21.  Новый год в Простоквашино. Турнир смекалистых. 
22.  Сказочные злодеи и красавицы. 
23.  Новогодняя история. 
24.  Сказка стала былью. 
25.  Сказочные задачи и загадки в сказках. 
26.  В чём красота русской зимы. 
27.  Зима в изображении художников и поэтов. 
28.  Эстетическое восприятие пейзажной лирики. Зима. 
29.  Зимний тур. 
30.  По страницам книги В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 
31.  Путешествие во времени. 
32.  Тайны шахматных клеток. 
33.  Шахматы в сказках. 
34.  Необитаемые острова. Масштаб. План местности. Карта. 
35.  Мы крутим глобус. В Арктике. 
36.  Числовые и словесные ребусы. 
37.  Правдолюбы и лгуны. 
38.  Путешествие по «книжной вселенной». 
39.  Из чего строится дорога. 
40.  Подарки с неба. 
41.  Растения – хищники. 
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42.  Примечательные чужеземцы (растения других стран). 
43.  На конкурс в славную страну Словаринку! 
44.  Совесть – верный советник. 
45.  Кто в Москве не бывал, красоты не видал. 
46.  Пословицы и сказки. 
47.  Схема   и структура волшебной  сказки.  
48.  Загадки – миниатюрные рассказы. 
49.  Путешествие по океану орфографических знаний. 
50.  И миллионами цветов покрылся луг. 
51.  Уроки чисел (об имени числительном). 
52.  У самого синего моря… 
53.  Мы крутим глобус. В Австралии. 
54.  Пешеходы – пассажиры. Скорость. Время. Расстояние. 
55.  ПереСчитывая Пушкина. 
56.  ПереСчитывая Пушкина. 
57.  Занимательная математика. 
58.  Весна в изображении художников и поэтов. 
59.  Весна в изображении художников и поэтов. 
60.  Эстетическое восприятие пейзажной лирики. Весна. 
61.  Эстетическое восприятие пейзажной лирики. Весна. 
62.  Весенний тур. 
63.  Встреча с героями книги Р. Киплинг «Рикки-Тикки-Тави». 
64.  Время и доброта. 
65.  Эстетическое восприятие пейзажной лирики.  Лето. 
66.  Лето  в изображении художников и поэтов. 
67.  Летний тур. 
68.  Мир, в котором мы живём. 
69.  Интеллектуальный  переполох. 
70.  Подводим  итоги. 

 


