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Введение 

Сегодня как никогда становится актуальным вопрос организации 

внеурочной деятельности в начальной школе. Важнейшей педагогической 

задачей внеурочной деятельности в условиях реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) нового поколения является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственной, 

ответственной, творческой, инициативной, компетентной личности. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России предполагает такую организацию внеурочной 

деятельности, которая ставит задачу помочь каждому ребенку выявить свои 

способности, создать условия для адаптации в социальной сфере, обрести 

гармонию во взаимоотношениях с окружающими людьми, подготовить к 

будущей жизнедеятельности, сохранить и заботиться о своем здоровье. 

Воспитание младшего школьника в процессе внеурочной деятельности 

определяет следующие требования: 

 гуманное отношение к ребенку; 

 развитие и поддержка личных интересов, индивидуальности; 

 удовлетворение его образовательных, духовных, культурных, 

жизненных потребностей и запросов; 

 способы самореализации личности в культурно-образовательном 

процессе; 

 свободу выбора содержания и путей получения воспитательных 

мероприятий по интересам. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования нового поколения 

(Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «6» октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 

15785), и в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «26» ноября 2010 г. № 1241 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 04 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19707) Основная образовательная программа начального 

общего образования образовательного учреждения реализуется 

образовательным учреждением через учебный план и внеурочную 

деятельность.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности  (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. 

Реализация основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется самим образовательным учреждением. При 

отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности 
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образовательное учреждение в рамках соответствующих государственных 

(муниципальных) заданий, формируемых учредителем, использует 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта. В период каникул используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

образовательной программе начального общего образования 

предусматриваются:  

 учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные; 

 внеурочная деятельность. 

Общеобразовательное учреждение вправе самостоятельно выбирать 

направления внеурочной деятельности и определять количество часов на 

определённый вид деятельности.  

Основным преимуществом внеурочной деятельности является 

предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

должны быть использованы по желанию обучающихся в формах, отличных от 

урочной системы обучения. 

В Основной образовательной программе ОУ для начальной школы могут 

быть выделены следующие направления внеурочной деятельности: 

Спортивно – оздоровительная деятельность. 

Художественно – эстетическая деятельность. 

Научно – познавательная деятельность. 

Военно – патриотическая деятельность. 

Общественно – полезная деятельность. 

Проектная деятельность. 

Согласно требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования нового поколения внеурочной 

деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:  

Спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; 

общеинтеллектуальное; общекультурное. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации 

внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих 

образовательных программ ОУ. Программа внеурочной деятельности 

составляется с учётом основных направлений развития и воспитания личности 

ребенка, и могут быть разработаны ОУ самостоятельно или на основе 

переработки ими примерных программ с учётом запросов и потребностей 

учащихся. Разрабатываемые программы должны быть рассчитаны на 

школьников определённой возрастной категории. 

Программы должны содержать: 
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1. введение, в котором есть информация о назначении программы, её 

структуре, объёме часов, отпущенных на занятия, возрастной группе учащихся, 

на которых ориентирована программа; 

2. перечень основных разделов программы с расчасовкой на их реализацию; 

3. описание разделов примерного содержания занятия со школьниками; 

4. характеристику основных результатов, на которые ориентирована 

программа. 

В программе описывается содержание внеурочной деятельности 

школьников, суть и направление планируемых школой дел и мероприятий 

планируемые результаты, на достижение которых направлены эти дела и 

мероприятия. Указывается количество часов аудиторных и внеаудиторных 

активных (подвижных) занятий. При этом количество часов аудиторных 

занятий должно заметно преобладать над общим количеством занятий 

внеурочной деятельностью. Программы могут реализовываться как в отдельно 

взятом классе, так и в свободных объединениях школьников одной возрастной 

группы.  

Процедура наполнения ресурсного обеспечения внеурочной деятельности 

в начальной школе происходит с учётом методических рекомендаций по 

материально-техническому оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержанием учебных предметов общеобразовательных 

учреждений в условиях перехода на ФГОС НОО нового поколения: 

«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения) от «30» апреля 2003 г. 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 мая 2003 

г. регистрационный № 4594) и «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

«29» декабря 2010 г. № 189 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации «03» марта 2011 г. регистрационный № 19993).  

Работа по организации внеурочной деятельности младших школьников 

должна быть выстроена с учетом особенностей организации внеурочной 

деятельности, планируемой на основе интересов ОУ, потребностей младших 

школьников и запросов родительской общественности. 

Особенностью данных методических рекомендация является 

представление примерных ориентиров, которые могут использоваться ОУ 

Республики Башкортостан при составлении образовательной программы 

образовательного учреждения в части внеурочной деятельности обучающихся в 

начальной школе. 

В данном пособии в качестве примера предлагаются программы, которые 

разработаны учителями: 

1. Даниловой Д.Р. Программа «Я – человек».  

2. Магафуровой А.А. Программа «Нравственные истины».  

3. Степановой Л.А. Программа «Мое Отечество».  

4. Екимовой Е.И. Программа «Умелые руки»  

5. Абдрафиковой Л.К. Программа «Я и природа моего родного края».  

6. Гайфуллина З.Ф. Программа «Путешествия в математику»  
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1. Методические рекомендации 

по организации и проведению внеурочной деятельности 

общеобразовательных учреждений в условиях перехода на федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО) нового поколения 

Организация и материально-техническое оснащение внеурочной 

деятельности общеобразовательных учреждений 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у 

обучающихся начальной школы является одной из приоритетных целей 

современной системы российского образования. Приобретаемые на уроке 

физической культуры компетенции должны в последующем закрепляться в 

системе самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней 

зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и 

подвижных играх на переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. 

Взаимодействие учебной и внеучебной деятельности в спортивно-

оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного 

эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками 

освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и 

мышление, творчество и самостоятельность. Совершенствоваться эти качества 

будут в ходе организованных занятий по спортивно-оздоровительному 

направлению внеурочной деятельности. Образовательные учреждения, 

предоставляя обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий 

данного направления, увеличивают пространство, в котором младшие 

школьники смогут развивать свою творческую и познавательную активность, 

реализовывать свои лучшие личностные качества. 

Рекомендуются следующие формы: 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Формы организации 

ОУ Первая 

половина 

учебного дня 

Утренняя зарядка, динамические паузы во 

время урока, перемены, динамические паузы 

между уроками 

Вторая 

половина 

учебного дня 

Прогулки, спортивно-оздоровительные часы, 

свободная деятельность в ГПД, 

физкультурные праздники и соревнования, 

факультативы, кружки подвижных, 

народных, оздоровительных игр 
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Семья Вторая 

половина 

учебного дня,  

выходные дни 

Прогулки, совместная со взрослыми или 

самостоятельная двигательная деятельность 

Учреждения  

дополнительно

го образования  

детей 

Вторая 

половина 

учебного дня,  

выходные дни 

Детские спортивные секции, кружки 

Школьные  

оздоровительн

ые  

лагеря 

Каникулы Разные виды спортивно-оздоровительной 

деятельности (в соответствии с программой 

лагеря) 

С целью реализации данного направления можно предложить следующие 

возможные курсы: «Расти здоровым», «Календарь здоровья», «Шахматный 

всеобуч», «Национальная борьба «Курэш», «Подвижные игры народов 

Башкортостана» и т.д. 

Художественно-эстетическая деятельность: 

Задача художественно-эстетического воспитания состоит в 

формировании творчески активной личности, которая способна воспринимать и 

оценивать прекрасное в природе, труде, быту и других сферах жизни и 

деятельности. Первые элементарные представления о красоте, аккуратности и 

чистоте ребенок получает в семье, именно с этого начинается эстетическое 

воспитание. 

Стержневой основой в системе эстетического воспитания можно считать 

искусство: музыку, архитектуру, скульптуру, живопись, танец, кино, театр, 

декоративно-прикладное искусство и другие виды художественного творчества. 

Задача педагога воспитать у ребенка способность наслаждаться 

искусством, развить эстетические потребности, интересы, довести их до 

степени эстетического вкуса, а затем и идеала. Взаимодействие ребенка и 

любого вида искусства, прежде всего, начинается с восприятия. Очень важно 

уделять особое внимание именно процессу восприятия художественного 

произведения. Рассмотрим воспитательно-образовательные возможности 

каждого из элементов, составляющих содержание учебных и внеучебных 

предметов по искусству. 

Литература включает в себя искусство художественного слова, историю 

литературы, науку о литературе - литературоведение и навыки литературной 

художественно-творческой деятельности. Основным и главным элементом 

литературы как предмета является само искусство – произведения 

художественного слова. В процессе занятий литературой ребенок 

совершенствует и навыки чтения, учится эстетическому освоению 

художественных произведений, усваивает их содержание и развивает свои 

психические силы: воображение, мышление, речь. Развитие навыков чтения, 

способности эстетического восприятия, аналитического и критического 

мышления – решающие средства наиболее эффективного достижения 

воспитательной цели. 
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Музыка как интегративный предмет органически вбирает в себя изучение 

собственно музыкальных произведений, историю, теорию музыки, а также 

простейшие навыки исполнительства в области пения и игры на музыкальных 

инструментах. «Музыка» выдвигает единые эстетические задачи музыкального 

образования и воспитания школьников. Все преподавание нацелено на такое 

музыкальное воспитание, которое обеспечивает развитие духовного богатства 

личности обучающихся, нравственно-эстетический характер их деятельности, 

побуждений, взглядов, убеждений, а также накапливанию знаний, умений и 

навыков во всех видах музыкальной деятельности. 

Изобразительное искусство как комплексный предмет объединяет 

познание самих художественных произведений, элементы искусствознания, 

теории изобразительной деятельности, освоение навыков практического 

изображения, изобразительной грамоты и творческого самовыражения. 

«Изобразительное искусство» – этот предмет знакомит учащихся не только с 

живописью, графикой и скульптурой, составляющими группу изобразительных 

искусств, но также с архитектурой и декоративным искусством. Среди 

существующих искусств пять перечисленных занимают особое место. 

Именно внеурочная работа даёт детям реальную возможность 

познакомиться с искусством шире. Она знакомятся и с такими видами 

искусства, как кино и театр. 

Рекомендуются следующие формы: 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Формы организации 

ОУ Вторая 

половина 

учебного дня 

Кружки художественного творчества, 

прикладного искусства: вышивка 

«крестом», «гладью».; лоскутная 

пластика, мягкая игрушка; плоскостная и 

объёмная флористика, коллаж; роспись 

по камням, дереву; бумажная пластика; 

холодный батик; витраж; работа с кожей, 

с соломкой и др.; кружки технического 

творчества (Лего-конструирование), 

домашних ремесел; 

посещение художественных выставок, 

музеев, кино, фестивалей искусств, 

спектаклей в классе, школе, театре, 

художественные акции школьников в 

окружающем школу социуме. 

Игры-миниатюры, инсценирование 

сюжетов из истории, диалоги на темы, 

чтение и просмотр красочных 

познавательных программ, 

компьютерные игры (специально 

отобранные специалистом), игра на 

инструменте, 

Семья Вторая 

половина 

учебного дня, 

выходные дни 
Учреждения 

дополнительного 

образования 

детей 

Школьные 

оздоровительные 

лагеря 

Каникулы 
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прослушивание музыкальных 

произведений и т.д 

С целью реализации данного направления можно предложить следующие 

возможные курсы: «Терапия творчества», «Кукольный театр», «В мире 

музыки», «В мире танца», «Художественные промыслы народов 

Башкортостана», «Музыкальные традиции моего народа», «Сказки народов 

Башкортостана» и т.д. 

 

Научно-познавательная деятельность: 

Внеурочная познавательная деятельность школьников может быть 

организована в форме факультативов, кружков познавательной 

направленности, научного общества обучающихся, интеллектуальных клубов 

(по типу клуб «Что? Где? Когда?»), библиотечных вечеров, дидактических 

театров, познавательных экскурсий, олимпиад, викторин и т.п. 

Приобретение младшими школьниками социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни можно достичь лишь в том 

случае, если объектом познавательной деятельности детей станет собственно 

социальный мир, т.е. познание жизни людей и общества: его структуры и 

принципов существования, норм этики и морали, базовых общественных 

ценностей, памятников мировой и отечественной культуры, особенностей 

межнациональных и межконфессиональных отношений народов Республики 

Башкортостан. 

В связи с этим педагогам рекомендуется инициировать и организовывать 

работу школьников с воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать 

её, высказывать своё мнение, вырабатывать по отношению к ней свою 

позицию. Это может быть информация о здоровье и вредных привычках, 

нравственных и безнравственных поступках людей, героизме и малодушии, 

войне и экологии, классической и массовой культуре и других экономических, 

политических или социальных проблемах нашего общества. При обсуждении 

такой информации наиболее эффективными могут стать внутри-групповые 

дискуссии. 

В качестве примера назовём несколько потенциально дискуссионных тем 

из разных областей познания: заседания кружка любителей литературы, 

организуемые для воспитанников ДОУ, могут стать фактором приобретения 

школьниками опыта социального действия. 

В рамках работы клуба любителей книги или вечеров семейного чтения 

можно проводить социально ориентированные акции по сбору книг для 

библиотеки сельской школы, находящейся в глубинке, детского отделения 

клинической больницы и т.д. 

В кружках по предметам школьники могут изготавливать наглядные 

пособия или раздаточный материал для учебных занятий в школе и передавать 

их в дар учителям и ученикам. Деятельность предметных факультативов может 

стать социально ориентированной, если его члены возьмут индивидуальное 

шефство над неуспевающими школьниками младших классов. 
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Деятельность членов научного общества учащихся рекомендуется в этой 

связи ориентировать на исследование окружающего их микросоциума, его 

злободневных проблем и способов их решения. 

Подобные темы могут быть темами исследовательских проектов 

школьников, а их результаты могли бы распространяться и обсуждаться в 

окружающем школу сообществе. 

Рекомендуются следующие формы: 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Формы организации 

ОУ Вторая 

половина 

учебного дня 

Познавательные беседы, предметные 

факультативы «Информатика: логика и 

алгоритмы», «Информационные 

технологии» и др. «Детская риторика» и 

др., кружок «Путешествие в прошлое», 

«Занимательная топонимика» и др. 

олимпиады, дидактический театр, 

общественный смотр знаний, 

интеллектуальный клуб «Что? Где? 

Когда?» и др. 

Детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции познавательной 

направленности (конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны и т.п.), 

школьный музей-клуб и др. 

Семья Вторая 

половина 

учебного дня, 

выходные дни 
Учреждения 

дополнительного 

образования 

Школьные 

оздоровительные 

лагеря 

Каникулы 

С целью реализации данного направления можно предложить следующие 

возможные курсы: «Начальное техническое творчество», «Я познаю мир», 

«Памятные места моей республики», «Памятные места Уфы », «Природа 

родного края», «Путешествие в прошлое Башкортостана» и т.д. 

 

Военно-патриотическая деятельность: 

Военно-патриотическое воспитание в школе представляет собой 

составную часть сложного и многостороннего процесса формирования 

личности. Его основой является формирование и развитие у детей преданности 

России и Башкортостану и гордости за свою Родину в любых экономических и 

политических ситуациях. 

Стремление младших школьников быть достойным гражданином России, 

хорошо учиться, быть способным и готовым к служению в российских 

Вооруженных силах должны быть поддержано и реализовано в рамках 

реализации внеурочной деятельности по данному направлению в самых 

разнообразных видах деятельности: 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Формы организации 
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ОУ Вторая половина 

учебного дня 

Пропедевтические курсы по основам 

безопасности жизнедеятельности, учебно-

познавательные маршруты, встречи с 

ветеранами, уроки мужества, просмотр 

фильмов и спектаклей военно-

патриотической направленности. 

Прикладная физическая подготовка: 

творческо – игровые: тематические 

сборы, творческие конкуры (песни, 

рисунка, фотографии и др.), военно – 

спортивные праздники («Зарница», 

«Юный спасатель» и др.). 

Волонтёрская деятельность: шефство. 

Церемониальные: смотры, месячник 

оборонно-массовой работы, вахта памяти 

и др. 

Семья Вторая половина 

учебного дня, 

выходные дни Учреждения 

дополнительног

о образования 

Школьные 

оздоровительны

е лагеря 

Каникулы 

С целью реализации данного направления можно предложить следующие 

возможные курсы: «Башкортостан – моя малая Родина», «Следопыт родного 

края», «Музеи моего города», «Семейный архив», «Шэжэре байрамы», «По 

страницам истории родного края» и т.д. 

 

Общественно-полезная деятельность: 

Проблема формирования сознательного гражданина с прочными 

убеждениями по праву стоит во главе угла идейного и нравственного 

воспитания и является основной проблемой воспитания в целом. Важно 

воспитывать с ранних лет коллективизм, требовательность к себе и друг другу, 

честность и правдивость, стойкость, трудолюбие, потребность приносить 

пользу окружающим, целенаправленно формировать мотивационно-

потребностную сферу младшего школьника. 

Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование 

социальной активности, в процессе развития которой происходит повышение 

уровня самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в 

системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». 

Критерием оценки общественно-полезной деятельности младшего школьника 

является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень 

сформированности ответственного отношения к общему делу. 

Направление внеурочной работы, связанное с общественно-полезной 

деятельностью, может быть представлено следующими видами деятельности: 

социальное творчество, волонтёрская деятельность, трудовая деятельность и 

др. с учетом имеющихся в распоряжении ресурсов, желаемых результатов и 

специфики образовательного учреждения. Общественно-полезная деятельность 

школьников уже в начальных классах должна учить детей самостоятельности в 

организации собственной индивидуальной, групповой и коллективной 

деятельности. 
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Особое внимание необходимо обратить на нормативные документы, 

регламентирующие использование детского труда в школе. 

Согласно п. 14 ст. 50. Права и социальная поддержка обучающихся, 

воспитанников ФЗ «Об образовании» (с изменениями от 17.12.2009 г. № 313 – 

ФЗ) «Привлечение обучающихся, воспитанников гражданских образовательных 

учреждений без согласия обучающихся, воспитанников и их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается». Аналогичная норма закреплена в п. 50 Типового 

положения об общеобразовательном учреждении, утверждённого 

Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196, согласно которому 

общеобразовательному учреждению запрещается привлекать обучающихся к 

труду, не предусмотренному образовательной программой, без их согласия и 

согласия родителей (законных представителей). 

Следовательно, при создании Основной образовательной программы ОУ 

необходимо учитывать требования ФГОС НОО нового поколения, где 

общественно – полезная деятельность младших школьников является одним из 

приоритетных направлений. 

Рекомендуются следующие формы: 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Формы организации 

ОУ Вторая половина 

учебного дня 

Работа в рамках проекта 

«Благоустройство школьной территории»; 

работа по озеленению класса, школы; 

организация дежурства в классе; 

профориентационные беседы, встречи с 

представителями разных профессий; 

выставки поделок и детского творчества; 

трудовые десанты, субботники; 

социальные пробы (инициативное участие 

ребенка в социальных акциях, 

организованных взрослыми); КТД 

(коллективное творческое дело); 

социально-образовательные проекты; 

сюжетно-ролевые продуктивные игры 

(«Почта», «Город мастеров», «Фабрика») 

и др. 

Семья Вторая половина 

учебного дня, 

выходные дни Учреждения 

дополнительног

о образования 

Школьные 

оздоровительны

е лагеря 

Каникулы 

С целью реализации данного направления можно предложить следующие 

возможные курсы: «Горжусь тобой, моя школа», «Город мастеров», «Все 

работы хороши», «Тимуровцы Башкортостана», «Башкортостан без 

наркотиков» и.д. 

 

Проектная деятельность: 

От того, как ученик может применить свои знания, насколько он 

компетентен в широком внешкольном контексте, зависит его будущее 

самоопределение. Это не только умение добывать и применять знания, это 
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коммуникативные навыки, навыки самоконтроля и самооценивания, развитие 

творческих способностей и т.д.. 

Самостоятельная или управляемая проектная деятельность младших 

школьников помогает реализовать их творческий потенциал. Любые попытки 

тематически ограничить проектную деятельность учащихся рамками учебного 

предмета или организационно рамками урока (мини-проекты учащихся как 

форма самостоятельной работы) являются подменой идей использования 

метода проектов в образовательном процессе. Время урока можно использовать 

для организации работы над определением тематического поля, проблемы и 

цели проекта (проектов) младших школьников, а также для презентации 

результатов проекта (проектов).  

Каждый учащийся реализует в проекте свой опыт, выполняя или 

принимая участие в групповых проектах хотя бы один раз в год. Поэтому в 

разных группах учащимся необходимо предлагать несколько вариантов 

организации работы над проектом, например: в рамках специального учебного 

модуля; в рамках имитации проектной деятельности учащихся (например, вне 

урока); в ходе работы детей над реальным проектом. В процессе проектной 

деятельности младший школьник использует полученные знания, выбирает 

определённые учебные действия.  

Рекомендуется следующий примерный перечень тем и видов проектов: 

Предмет Темы Виды проектов 

Литературное 

чтение 

Малые жанры устного 

народного творчества 

(пословицы, поговорки, 

небылицы, потешки, 

побасенки) 

Создание сборника пословиц 

поговорок, побасенок, загадок; 

викторина; сочинение собственных 

произведений малых жанров 

устного народного творчества и др. 

Сказки и др. Создание сборника сказок об 

одном из животных (зайце, лисе, 

медведе, волке); герои сказки в 

лепке, в рисунках; создание 

собственных сказок и др. 

Окружающий 

мир 

Человек и природа Осенние работы и праздники в 

традиции народов моего края; 

образы природы в устно – 

поэтическом творчестве народов 

моего края и др. 

Человек и семья Терминология родства; роль 

хозяина и хозяйки; традиции семьи 

и др. 

Человек и история и др. Мои земляки в истории России; 

мои земляки в культуре России; 

хозяйственные промыслы моего 

края и др. 
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Математика Математические 

развлечения: игры с 

числами; логические, 

старинные задачи; 

фокусы с числами и др. 

Бумажный домик с мебелью, 

бумажный макет транспорта 

(самолёты, корабли, машины); 

конкурс математических игр, 

энциклопедия математических игр 

и др. 

Логические игры: 

морской бой, крестики-

нолики, логические игры 

в книгах, кино; забытые 

игры и др. 

Книга о логических играх, 

комплекты игр и др. 

 

Математика вокруг нас: 

числа в пословицах и 

поговорках; математика в 

торговле, кулинарии, в 

строительстве и др. 

Макет зданий из геометрических 

фигур; кулинарный праздник 

«Пересчитанные рецепты»; книга о 

числах и др. 

Технология Мир техники и 

технологий 

Космонавты России; компьютеры 

вокруг нас (в магазине, аптеке и 

др.); что делать с мусором; как 

вода приходит в дом и др. 

Мир профессии Кем работают мои родные; кем я 

хочу быть; сладкие профессии; как 

хлеб в дом пришёл и др. 

Великие изобретатели и 

др. 

Русский изобретатель И. Кулибин; 

изобретения Архимеда в нашем 

доме и современной технике; кто 

изобрёл радио и др. 
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2. Авторские программы дополнительного образования детей 

Программа «Я – человек» 

Данилова Д.Р. 
                                                      В конечном счете, основой всех человеческих 

       ценностей служит нравственность. 

          А. Эйнштейн 

I. Пояснительная записка 

Актуальность программы 

Вопросы нравственного развития, воспитания, совершенствования 

человека волновали общество всегда и во все времена. Особенно сейчас, когда 

все чаще можно встретить жестокость и насилие, проблема нравственного 

воспитания становится все более актуальной. Недостатки и просчеты 

нравственного воспитания обусловлены обострившимися жизненными 

противоречиями. Часть школьников поражена социальным инфантилизмом, 

скептицизмом, нежеланием активно участвовать в общественных делах, 

откровенными иждивенческими настроениями. Кто как не учитель, имеющий 

возможность влияния на воспитание ребенка должен уделить этой проблеме 

важнейшую роль в своей деятельности.  

Новизна программы 

При введении ФГОС НОО, вместо программы воспитательной работы 

школы и  плана воспитательной работы класса в образовательном учреждении, 

разрабатывается Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Программа «Я-человек » составлена в соответствии с требованиями 

федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального 

общего образования,  Концепции духовно-нравственного воспитания 

российских школьников. 

Стержнем программы являются знания о Человеке. Именно эти знания 

позволяют ученику осознанно включаться в процесс самовоспитания,  

внимания к себе, понимания своей человеческой сущности, постепенного 

осознания себя и своих возможностей, он приучится относиться внимательно к 

своему физическому и психическому здоровью. Осознав себя, научится видеть 

других людей, понимать их чувства, переживания, поступки, мысли. Сможет 

более осознанно воспринимать и понимать события, явления, факты 

социальной действительности. 

Цель программы — формирование нравственных ценностей у младших 

школьников через систему воспитательных мероприятий, воспитание 

творческой, свободной личности, обладающей чувством собственного 

достоинства и уважением к людям.  

Задачи обучения:  

• формировать у школьников представления о ценности здоровья и 

необходимости ведения здорового образа жизни; 

• формировать патриотические чувства: любовь к Родине, к земле, где 

родился и вырос; чувства гордости за свою страну; 

• формировать потребности и мотивы нравственного поведения; 

• обогатить эмоциональный мир детей; 
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• вооружить учащихся знаниями о морали и целесообразности моральных 

норм. 

Контингент  обучаемых - дети  младшего    школьного возраста. 

Младший возраст — это начало осознанного восприятия мира, когда 

закладываются критерии добра и зла, порядочности и лживости, смелости и 

трусости. Поэтому этот возраст является одним из основных этапов воспитания, 

в котором закладываются основные принципы гуманной жизни. 

Младший школьный возраст – этап развития ребёнка, который 

соответствует периоду обучения в начальной школе. 

Большая часть детей приходит в 1 класс из детского сада, где ребята 

получают достаточный запас нравственных представлений и привычек. Дети 

имеют широкий круг представлений о хороших и плохих поступках, навыки 

вежливого отношения к окружающим. Стремление детей стать школьниками 

является хорошим стимулом для нравственного воспитания. С приходом детей 

в школу круг их общения и обязанностей расширяется. Главным для детей  

становится учеба. Кроме того в школе они должны научиться строить 

нравственные отношения с товарищами по классу и с учителем Осознание 

важности, новых обязанностей и дел предопределяет готовность ребенка 

выполнять новые требования взрослых: добросовестно готовить школьные 

задания, старательно овладевать знаниями, активно участвовать в жизни класса. 

Стержнем воспитания, определяющим нравственное развитие личности в 

младшем школьном возрасте, является формирование гуманистического 

отношения и взаимоотношения детей, опора на чувства, эмоциональную 

отзывчивость. 

        На пороге школьной жизни возникает новый уровень самосознания детей, 

наиболее точно выражаемый словосочетанием «внутренняя позиция». Факт 

становления такой позиции внутренне проявляется в том, что в сознании 

ребенка выделяется система нравственных норм, которым он следует или 

старается следовать всегда и везде, независимо от обстоятельств. 

Важную роль в нравственном развитии ребенка играет эмпатия – 

способность человека эмоционально отзываться на переживания другого. 

Эмпатия как свойство личности выступает мотивом различных форм 

поведения. 

Сочувствие – устойчивое свойство, оно побуждает человека к 

альтруистическому поведению, так как в его основе лежит нравственная 

потребность в благополучии других людей, на его основе формируется 

представление о ценности другого. 

         С возрастом способность ребенка переживать за другого развивается и 

переключается с реакции на физический ущерб человека на реакцию на его 

чувства и далее – на реакцию на жизненную ситуацию в целом. В младшем 

школьном возрасте наряду с развивающимся чувством «Я» у ребенка 

складывается представление о «Я» других людей, отличном от собственного. В 

этот период важно научить ребенка учитывать интересы других, их 

потребности, представленные переживаниях. Для развития эмпатии очень 

важно учитывать, что в этом возрасте ребенок особенно восприимчив к 
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воздействиям взрослого. Но для этого нужно, чтобы сам воспитатель был 

эмоционально отзывчив на переживания ребенка, умел вовремя прийти ему на 

помощь. 

Через эмпатию при перевоспитании ребенка возможно формирование 

непроизвольной нравственной мотивации. Если ребенок совершает 

нравственный поступок из потребности в самоутверждении, то его все равно 

необходимо похвалить. Видя радость человека, которому он помог, он 

переживает удовлетворение. В результате повторения таких ситуаций 

произойдет сдвиг мотива: он будет стремиться удовлетворить потребности 

других людей ради их благополучия. 

Методы    нравственного   воспитания 
Программа нравственного воспитания младших школьников является 

целенаправленным воспитательным процессом, предполагающим определенную 

систему содержания, форм, методов и приемов педагогических действий.  

Эффективным средством нравственного воспитания является 

коллективная творческая деятельность. Ее направленность выступает тем 

каналом, по которому младший школьник может перенаправить свою энергию 

из деструктивного в конструктивное направление. 

Коллективное сотворчество, на которое ориентирует программа, ставит 

младшего школьника перед необходимостью прислушиваться к мнению 

товарищей, понимать и чувствовать их настроение, вырабатывает умение 

терпимо относиться к ошибкам других, осознавать чувства партнера, выражать 

свое понимание. Воспитание младших школьников в детском общественном 

объединении на принципах нравственности — это организация 

целенаправленных действий и отношений на приоритетах миролюбия, 

толерантности, ненасилия, диалога. 

В младших классах часто используется рассказ на этическую тему. Это 

яркое эмоциональное изложение конкретных фактов и событий, имеющих 

нравственное содержание. Воздействуя на чувства, рассказ помогает 

воспитанникам понять и усвоить смысл моральных оценок и норм поведения. 

Рассказ должен соответствовать социальному опыту школьников. В младших 

классах он краток, эмоционален, доступен, соответствует переживаниям детей. 

Рассказ сопровождается иллюстрациями, которыми могут стать 

произведения живописи, художественные фотографии, изделия народных 

умельцев. Усиливает его восприятие хорошо подобранное музыкальное 

сопровождение. 

Обстановка имеет большое значение для восприятия этического рассказа. 

Эмоциональное воздействие окружающей обстановки должно  соответствовать 

замыслу и содержанию рассказа. Рассказ обязательно должен переживаться 

слушателями. Нужно позаботиться, чтобы впечатления от него сохранялись как 

можно дольше. 

Разъяснение – метод эмоционально – словесного воздействия на 

воспитанников. Важная черта, отличающая разъяснение от объяснения и 

рассказа, – ориентированность воздействия на данную группу или отдельную 
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личность. Для младших школьников применяются элементарные приемы и 

средства разъяснения: «Поступать нужно так», «Все так делают» и т. п. 

В работе с учащимися различных возрастных групп широко применяется 

этическая беседа. Эффективность этической беседы зависит от соблюдения 

ряда важных условий: 

Беседа должна носить проблемный характер. 

Нельзя допускать, чтобы этическая беседа развивалась по заранее 

составленному сценарию с заучиванием готовых или подсказанных взрослыми 

ответов. Нужно учить детей с уважением относиться к мнениям других, 

терпеливо и аргументировано вырабатывать правильную точку зрения. 

Нельзя допускать также, чтобы беседа превращалась в лекцию. Материал для 

беседы должен быть близок эмоциональному опыту воспитанников. Только при 

опоре на реальный опыт беседы на отвлеченные темы могут быть успешными. 

В ходе беседы важно выявить и сопоставить все точки зрения. Правильное 

руководство этической беседой заключается в том, чтобы помочь 

воспитанникам самостоятельно прийти к правильному выводу.  

Наиболее полно передает сущность системности, компилятивности и 

последовательности в процессе воспитания  воспитательное дело, которое 

может рассматриваться как вид (форма) организации и осуществление 

конечного результата деятельности воспитанников. 

        Воспитательное дело представляет собой своеобразное системное 

образование, поэтому конструирование множества воспитательных дел может 

происходить по следующему алгоритму: 

- целеполагание (анализ ситуации, цели и воспитательных задач); 

- планирование (обеспечение условий выполнения целей и задач воспитания); 

- организация и подготовка воспитательного дела (продумывание содержания, 

форм и методов воспитательного дела, привлечение различных средств, 

материальное обеспечение их); 

- непосредственное осуществление воспитательного дела; 

- анализ достигнутых результатов; 

Воспитательная работа должна быть направлена на то, чтобы ребенок 

чувствовал себя уверенным, защищенным, счастливым, убежденным в том, что 

его любят.  

Важно, чтобы отношения с близкими взрослыми были доверительными, 

доброжелательными, но ребенок должен понимать, что он многого еще не 

знает, не умеет, что взрослый более образован и опытен. Поэтому нужно 

прислушиваться к его советам и словам. Однако целесообразно объяснить 

ребенку, что не все взрослые хорошие, что бывают взрослые люди, которых 

стоит остерегаться. Нужно учить его отличать хорошие поступки от дурных. 

В общении с детьми желательно избегать повелительного тона, чаше 

выражать уверенность в их возможностях. Вместо «ты должен это сделать» — 

«ты можешь», вместо «не делай так» — «сделай так». Очень нужно, чтобы в 

жизни детей было больше положительных эмоций (смеха, шуток, сюрпризов, 

музыки, ситуаций, требующих проявления внимания и заботы друг о друге). 
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Решение проблем нравственного воспитания в данной программе 

осуществляется и  через  такие формы воспитательного воздействия, как  

конкурсы, турниры вежливости, классные часы, семейные выставки 

достижений, уроки – путешествия, экскурсии, праздники, игры, выпуск 

классных газет, сочинения, викторины, КВН. 

Программа «Я — Человек » рассчитана на 130 часов и  включает 4 разде-

ла: «Я и мое здоровье», «Я и мое общение»,   «Я и мое поведение». «Я и мой 

внешний вид». Все разделы программы взаимосвязаны и дополняют друг друга, 

хотя каждый из них имеет свою специфику, свою воспитательно-

образовательную ценность и цель. 

Ожидаемые конечные результаты программы: 
— формирование навыков и привычек нравственного поведения; 

—обогащение эмоционального мира детей и формирование у них 

нравственных чувств; 

—накопление и обогащение опыта нравственного поведения младших 

школьников путем организации их практической деятельности; 

—формирование у детей ответственности за свое здоровье; 

—вооружение учащихся знаниями о морали, формирование моральных 

норм; 

—снижение агрессивности в поведении школьников. 

               II.   Учебно- тематический  план 

№ 

П/п 

Тема Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Я и  мое 

здоровье 

 

31 27 4 

2 Я и мое 

общение 

 

33 29 4 

3 Я и мое 

поведение 

 

33 27 6 

4 Я и мой 

внешний вид 

 

33 29 4 

 Итого 103 

 
85 18 

III.   Содержание  программы 

Тема № 1   (31ч.)  Я и мое здоровье   

Задачи: 

 Обучение школьников основам знаний об организме человека и его 

индивидуально-типологических особенностях и возможностях.  

 Обучение учащихся практическим умениям и навыкам, 

необходимым для обеспечения, поддержания и укрепления здоровья.  
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 Побуждение школьников к самопознанию и 

самосовершенствованию и создание собственных форм здоровой 

жизнедеятельности. 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

   1 . Основные вопросы    

                    Особенности организма, чистота тела. Советы доктора Воды: как 

правильно мыть руки и лицо. 

Главные помощники человека Забота о глазах, уход за ушами, за зубами, 

за кожей. 

Режим дня. Сон- лучшее лекарство 

Вредные привычки 

Если хочешь быть здоров. Занятия физкультурой, спортом, закаливания. 

Как следует питаться.   

Путешествие в страну здоровья. Личная гигиена, инфекционные 

заболевания, закаливание, первая помощь при несчастных случаях 

Мое тело. Представление о функциональном назначении различных 

частей тела. 

Здоровые и вредные привычки.  

Почему мы болеем? 

Прививки от болезней. 

Домашняя аптечка 

Как избежать отравлений .Пищевые и лекарственные отравления, 

признаки, первая помощь. 

Безопасность при любой погоде.  

Безопасность на воде. 

Как отучить себя от вредных привычек: ковырять в носу, грызть ногти. 

 Расти здоровым. О пользе  каши. 

Откуда берутся грязнули. 

Я выбираю движение. 

Опасность в нашем доме. Опасности при обращении с         

электроприборами, со спичками, с режущими и колющимися предметами. 

Как защититься от насекомых. Признаки аллергии, первая помощь. 

Что мы знаем про собак и кошек . Правила обращения с животными, 

первая помощь. 

Влияние окружающей среды на здоровье человека. 

Злой волшебник табак. 

Наркотик 

Алкоголизм. 

Как сказать «НЕТ» и отстоять своё мнение. Умение отстаивать своё 

мнение и противостоять давлению со стороны кого бы то ни было; умение 

отказываться от предложенных случайными людьми вещей, в т. ч. сигареты, 

алкоголя, наркотиков. 

Диета. Соблюдение диеты при различных заболеваниях. 

О девочках и мальчиках. 
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Инфекции. Инфекционные заболевания, профилактика. 

Болезни грязных рук 

Наше здоровье в наших руках. 

2.Требования  к знаниям и умениям. 

 Знать определение здоровья; факторы, благоприятно 

воздействующие на здоровье; о необходимости  заботиться о своем здоровье; 

как составить режим дня. 

 Знать о значении физических упражнений для здоровья человека 

 Знать виды и принципы закаливания; признаки переохлаждения и 

перегревания. 

 Знать о питательных веществах; о пользе основных пищевых 

продуктов, о "полезных" и "вредных" продуктах; значение режима питания; 

правила приема пищи. 

 Знать о влиянии окружающей среды на здоровье человека; о 

влиянии объектов природы на здоровье человека; об ответственности человека 

за здоровье природы. 

 Уметь составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;  

 Уметь выполнять простейшие закаливающие процедуры.  

 Уметь различать "полезные" и "вредные" продукты. 

 Уметь в доступной форме пропагандировать знания о природе  

3.    Самостоятельная  работа 

1.Составить индивидуальный режим дня и соблюдать его. 

2. Соблюдать правила личной гигиены. 

4.    Практические работы. 

1.Исследовательская работа. « Влияние окружающей среды на здоровье 

человека.» 

2. .Исследовательская работа. «Болезни грязных рук» 

3.Практическая  работа. «Режим дня». 

4. Реферат  «Здоровые и вредные привычки» 

Тема №2    (33 ч.)   Я и мое общение    

 Задачи: 

 Способствовать осознанию человеческой личности с позиции ее 

самоценности. 

 Помочь осознать взаимоотношения между людьми с позиции 

объединения людей и сохранения добрых отношений. 

 Воспитание  потребности быть хорошим (настоящим) другом, 

находиться в постоянной работе над собой; сохранять качества, помогающие 

укреплению дружеских взаимоотношений. 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания 

1.Основные вопросы     

             Узнаем друг друга. Способы знакомства с людьми разного 

возраста в различных ситуациях. 

Кто «Я»? Мое имя, я – в моем представлении, я - глазами других людей. 

Быть человеком- значит… 
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Мир эмоций и чувств. Распознавание своих эмоций и чувств, определение 

пользы и вреда эмоций 

Мои возможности. Что Я умею? Каким себя вижу  взрослым?   

«Ты» и «Вы. Определение жизненных ситуаций с использованием слов 

«Ты» и «Вы». 

Волшебные  слова. Вежливые слова. 

Слова, мимика  и жесты. 

Общение. Слово- великое дело. Слова, выражающие отношения между 

людьми. 

Речевой этикет. Интервью, шутка, комплимент 

Портрет семьи. Роль семьи в жизни человека, уважение в семье. 

Общение и настроение. Общение и дружба- ценности человеческой 

жизни. Слова, которые поднимают и портят настроение. 

Как мы видим друг друга.  

Умение владеть собой. 

Мои друзья- одноклассники. 

Мы смеемся. 

Богатство человека: семья, родители, друзья. 

Доброе имя. Память о добрых делах, теплота, нежность, любовь, надежда 

родителей. 

Сила духа. 

Скажи, кто твой друг? Доброта, надежность, отзывчивость, верность, 

терпимость. 

Слова выражения благодарности. 

Уважая себя, уважай других. 

Ложь, неправда, обман. 

Надо ли прислушиваться к советам родителей? 

Язык, мимика, жесты как средства общения. Навыки и привычки, 

облегчающие установление контактов в общении, атмосфера доверия. 

Конфликт. Столкновение мнений, взглядов, состояние,  эмоции в 

конфликте, выход из конфликтного состояния. Варианты примирения. 

Общение по телефону. Телефоны служб спасения, общение со знакомыми 

и незнакомыми людьми. 

Любят того, кто не обидит никого. Практика общения. 

Доброта  к людям. Вежливость, воспитанность, миролюбие. 

Моя семья- мое богатство. Взаимоотношение поколений в семье: дети, 

родители, бабушки, дедушки. 

Хороший собеседник- слушатель. Умение выслушивать речь 

собеседника, поддерживать разговор. 

Отзывчивость, внимание, помощь. 

2.Требования  к знаниям и умениям. 

Знать основные правила этикета. 

Уметь  владеть  приемами вежливого обращения с окружающими, 

употребляя в речи "волшебные слова" 
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Уметь  вести доброжелательный диалог, используя различные средства 

выразительности. 

Уметь  свои мысли и чувства передавать и в письменном виде. 

Уметь правильно вести себя в различных ситуациях дома, в гостях, на 

улице, используя как жестовые, так и речевые средства общения и правильно 

применяя правила этикета. 

Уметь видеть и чувствовать причину конфликта, находить способы 

выхода или предотвращения его. 

3.    Самостоятельная  работа 

Правильно вести себя в различных ситуациях дома, в гостях, на улице, 

используя как жестовые, так и речевые средства общения и правильно 

применяя правила этикета. 

4.  Практические работы. 

1. Тест. «Характеристика уровня сформированности умения решать 

проблемы во взаимоотношениях людей». 

2. Конкурс рисунков. «Портрет моей семьи» 

3. Сочинение «Мой друг» 

4. Тест.  «Хороший ли ты сын (дочь)?» 

Тема №3  (33 ч.) Я и мое поведение   

Задачи 

Способствовать осмыслению понятий «поведение»,  «культура 

поведения», «культурный человек»; осмыслению единства внутренней (мысли, 

чувства) и внешней (поведение, поступки) культуры, составляющих истинную 

культуру человека. 

 Развитие  интереса и уважительного  отношение к народным 

праздникам, традициям; к традициям семьи, школы. 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

  воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, 

труду, жизни; 

  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

1. Основные вопросы. 

Культура поведения человека. В общественных местах. 

Я- гость театра. Культура поведения  в художественных заведениях.  

Семья вместе-  и душа на месте. Отношение к членам семьи. 

Товарищество и дружба.  

Мальчики и девочки. 

На лоне природы. 

Права и обязанности школьников. Понятия: свобода человека, 

неприкосновенность, достоинство. 

Наши праздники. Понятия «культура», «культурный человек»,праздники: 

народные, семейные, школьные, нормы этикета. 

Школа- наш дом. Правила поведения в школе. 

Приглашаем в гости. Правила гостеприимства. 
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Собираемся в гости. О поведении  в гостях Правила для гостя. 

 Обычаи и традиции народов.  

Экология вокруг нас. Представление об экологии. Правила поведения  в 

природе. 

Я на улице. Культура поведения с  незнакомыми людьми. 

Добрые дела.  Культура поведения со стариками, малышами, инвалидами, 

больными. 

Культура поведения человека  наедине с собой. 

Культура поведения человека  в  общении с книгой. 

Я  в транспорте. Виды транспорта, история развития транспорта, правила 

поведения  в транспорте. 

Я у памятника. Память о народном подвиге, правила поведения у  

памятников. 

Чувства и поступки. Громкий смех , крик, гнев, радость. 

Человек отражается в своих поступках. Признание своей ошибки, своей 

вины в различных ситуациях. 

Культура поведения  в играх  с друзьями. Справедливость, честность, 

аккуратность. 

Как противостоять насилию. Состояние жертвы, испытывающей насилие; 

понятие о необходимости знания законов и их исполнении. 

Человек и его манеры.  

Они защищали Родину. 

Гуманизм, милосердия, общечеловеческие ценности. 

Я  - ученик. Устав школы, традиции, обычаи,  соблюдение. 

Мой адрес в этом мире. Россия -Родина моя. 

Мужественные мальчики. Понятие о  мужественности. Патриотизм. 

Женственные девочки. Понятие о женственности. 

Отношение к труду (трудолюбие) Польза труда для себя и общества, 

наличие трудовых умений и навыков и потребность в их совершенствовании. 

2.Требования  к знаниям и умениям. 

Знать и соблюдать правила поведения в общественных местах, 

в художественных заведениях.  

Знать и соблюдать правила поведения  в природе. 

Знать и соблюдать правила гостеприимства, поведения в гостях. 

Уважительно относиться к народным праздникам, традициям. 

3. Самостоятельная работа 

Соблюдать правила поведения в различных ситуациях. 

4. Практические работы. 

1.Конкурс рисунков  « Наши праздники» 

2.Конкурс рисунков   «Школа- наш дом» 

3.Сочинение «Добрые дела» 

4.Реферат «Как избежать отравлений?» 

5 Тест. « Умею ли владеть собой?» 

6. Тест.  Определение уровня воспитанности учащихся                                            

Тема № 4    ( 33 ч.)Я и мой внешний вид 
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Задачи: 

 Развитие  потребности видеть в человеке прежде всего 

положительные черты. 

 Развитие  умения видеть красивое в лицах людей, в их внешнем 

облике, обращая внимание и на себя. 

 Развитие  потребности  в соблюдении гигиенических норм, учить 

следить за чистотой своего лица, тела, волос и одежды. 

 Содействовать правильному пониманию проявлений 

женственности и  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

1.Основные вопросы 

Улыбка, взгляд. 

 Волосы, прическа, образ.   Зависимость внешней красоты от потребности 

соблюдения гигиенических норм. 

 Одежда. Понятие об одежде,  определение своего стиля в одежде. 

Мода  для мальчиков. Мода для  девочек.   

Коса-девичья краса. Прическа. 

Только о мальчиках. 

Бал красоты. 

Культура разных народов. Костюмы  народов Башкортостана.   Уважение 

к традициям и культуре разных народов. 

Мода, стиль. Появление моды в России, отношение к моде  передовых 

русских просветителей 18 века. 

Мода, вкус. Значение цвета в природе и одежде человека, свойства 

цвета, сочетание с другими цветами. 

Тайна обоняния. Запахи  в природе и запах человека, влияние запахов на 

человеческий организм, правила использования духов. 

Предметы личной гигиены. Правил соблюдения личной гигиены- залог 

здорового и красивого  внешнего вида. 

Гардероб и уход за ним. Предметы личной гигиены, одежда, 

самочувствие. 

Будничная и праздничная одежда.  

Встречают по одежде. Женственность и мужественность в одежде. 

Свойства цвета. Сочетание цвета с другими цветами отражается на лице, 

создает настроение. 

Стили в одежде. Спортивная одежда, ее предназначение. 

Классический, романтический стиль одежды. 

Фольклорный стиль. 

Красота русской женщины в национальном костюме. Изображения,  

запечатленные на полотнах  известных художников  XIX  в. 

Образ русской женщины в « поэзии»: « лебедушка»,  «пава», «утушка». 

Красивая улыбка. 

Внешний вид и профессия. 

Сезонная одежда. 
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Все разные – все равные. Разнообразие человеческих типов, различие 

между людьми, терпимое отношение к различиям в поведении людей 

Имидж делового человека. Чувство прекрасного, ответственность к 

созданию собственного имиджа, имиджа будущей профессии и имиджа 

будущей компании. 

Немного о банях. Водные процедуры. 

Женская и мужская косметика. 

Идеал красоты. Взаимодействие Добра и Красоты. 

2. Требования  к знаниям и умениям. 

Уметь видеть  красивое в лицах людей, в их внешнем облике, обращая 

внимание и на себя. 

Уметь следить за чистотой своего лица, тела, волос. 

Уметь определять свой стиль в одежде, в прическе. 

Уметь подбирать предметы личной гигиены и использовать их с учетом 

индивидуальных особенностей. 

3.Самостоятельная работа 

Следить за чистотой своего лица, тела, волос. 

4. Практические работы. 

1. Презентация «Одежда. Костюм. Мода» 

2. Презентация « Стиль в одежде» 

3. Мастер-класс « Коса-девичья краса» 

4. Реферат «Красота русской женщины в национальном костюме». 

I V.  Методическое обеспечение. 

Говоря о  методах нравственного воспитания, целесообразно     

придерживаться универсальных классификаций. (Работа с таблицей) 

 

Методы, 

формирующие 

сознание 

Методы, 

формирующие 

поведение 

Методы, 

стимулирующие 

поведение 

Метод 

примера 

Диспут 

Рассказ 

Беседа 

Лекция 

Убеждение 

Пример и др. 

Упражнение 

Тренинг 

Игра 

Приучение 

Соревнование 

Пед. поручение 

Поощрение 

Наказание 

Взрыв 

Пед. поручение 

Пример как 

метод 

Целесообразно рассмотреть и современные классификации методов 

воспитания на основе направленности и по воздействию на сущностные сферы 

человека. 

Классификация  методов воспитания на основе направленности: 

1 группа: Методы воздействия на сознание, чувства и волю учащихся 

(беседа, убеждение, метод примера, взаимопросвещение,     взаимоубеждение, 

проектная деятельность:  исследовательские, творческие, практические работы 

 2 группа: Методы организации деятельности и формирования опыта       
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          общественного поведения  (упражнение, приучение,             

поручение, решение проблемных задач и ситуаций, дискуссии, дебаты, 

диспуты,  воспитывающие ситуации, педагогическое требование,  

          общественное мнение). 

 3 группа: Методы регулирования, коррекции и стимулирования  

         поведения и деятельности (соревнование, поощрение, оценка, 

организационно- деятельностные игры) 

         наказание, педагогическая поддержка). 

 4 группа: Диагностические методы (анкетирование, тестирование,  

         шкалирование, ранжирование, социометрия, недописанный      

тезис)  

Приложение 1.  Тест.  

Характеристика уровня сформированности умения решать 

проблемы во взаимоотношениях людей. 

1.Тебя кто-то обидел. Ты: 

       а) ответишь тем же; 

       б) промолчишь;  

       в) ударишь его;                                        

       г) обидишься и отойдешь в сторону;  

       д) выяснишь причину поступка этого человека, объяснишь, что тебе 

это     неприятно. 

2.Ты можешь почувствовать настроение другого человека?  

       а) да;                                                           

     б) нет;  

      в) да, если этот человек хорошо мне знаком.  

3.Стараешься ли ты определить настроение человека, с которым 

общаешься? 

      а) да; 

     б) нет, мне это неинтересно;  

     в) да, но не всегда получается. 

4.Почему ты общаешься с другими людьми? 

    а) потому что мне нравится общаться; 

    б) чтобы меня заметили, похвалили; 

    в) приходится общаться, так как я живу среди людей; 

   г)    потому что если я буду с ними общаться, они помогут решить мои 

проблемы; 

5.Прощаешь ли ты чужие ошибки? 

    а) да;                                                            

    б) нет;  

    в) всегда;                                                        

    г) иногда.  

Интерпретация. 

Высокий уровень: 1-д; 2-а; 3-а; 4-а; 5-а,в. 

Средний уровень: 1-б; 2-в; 3-в; 4-б,г; 5-г. 

Низкий уровень: 1-а,в,г; 2-б; 3-б; 4-в; 5-б. 
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Высокий уровень. Для детей данного уровня характерно осознанное о 

правилах общения, способах бесконфликтного общения. Дети этого уровня 

отзывчивые, добрые, способные помочь любому человеку.  

Средний уровень. Для детей данного уровня характерно знание 

некоторых способов бесконфликтного общения. Правила общения соблюдают 

только, если будет контроль со стороны взрослых. Дети данного уровня 

отзывчивые, но помогут только если их попросить. Решают проблемные 

ситуации при небольшой помощи взрослых. 

Низкий уровень. Дети данного уровня не имеют представления о 

правилах общения, Недоброжелательны, агрессивны, не могут самостоятельно 

решить проблемную ситуацию. 

Приложение 2.  Занятие по этикету  (1 класс) 

Тема “Вежливая просьба” 

Цель: развитие речевых, мимических, жестикуляционных и 

интонационных умений при выражении просьбы. 

Ход занятия: 

1. Приветствие: 

- Я рада вас видеть такими нарядными и красивыми. 

- Мне кажется, что нам необходимо поприветствовать друг друга и наших 

гостей. 

- Я предлагаю сделать это с улыбкой, открыть ладони и постараться с 

помощью мимики и жестов, без слов, выразить радость, доброе отношение и 

уважение друг к другу и к нашим гостям. 

(звучит музыка) 

(Дети выходят на середину класса и без слов приветствуют всех 

находящихся в классе.) 

- Спасибо вам за вашу доброту и  старание. У вас прекрасно получилось. 

2. Мотивация. 

- Мы  с вами уже довольно давно проводим занятия по этикету. Что вы 

ждёте от этих занятий? Чему бы вы хотели научиться на этих занятиях? 

 (Ответы детей записываются на карточках со знаками вопросов и 

вывешиваются на магнитную доску.) 

- Это ваши вопросы и пожелания. Чуть позже мы к ним ещё вернёмся. 

3. Постановка темы: 

- А тему нашего занятия я предлагаю вам отгадать. 

- У меня есть два помощника. Сейчас они представят вам небольшую 

сценку. 

- А вам нужно угадать, что они будут делать? 

(Двое детей садятся на два стула и с помощью мимики и жестов просят 

друг друга поменяться местами.) 

- Что хотели сказать дети? 

- Что они делали? (они просили о чём-то) 

- Да, тема нашего занятия “Просьба”. 

- А какая это была просьба (вежливая) 

4. Беседа: 
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- Как была выражена эта просьба? (с помощью мимики и жестов) 

- Какие должны быть жесты, чтобы человек согласился выполнить твоя 

просьбу? 

- Чего не хватало в это сценке? 

- С помощью чего можно выражать просьбу? (слова) 

- Какие это могут быть слова? 

- Но ведь разные слова можно сказать по-разному? 

- А как нужно их произносить? 

- Что ещё важно для осуществления просьбы? (интонация) 

(В процессе беседы на доске появляются слова: мимика, жесты, слово, 

интонация или символы этих слов) 

5. Психологическая игра: 

- Итак, мы с вами выяснили, что для исполнения просьбы необходимо 

учитывать мимику, жесты, слова и интонацию. Но ведь теория сама по себе 

всегда требует практики, и сейчас мы с вами займёмся практикой. 

- Я предлагаю вам в качестве практики игру. Называется она “Терем-

теремок”.  

- Давайте вспомним сказку “Теремок”: 

Стоит в поле теремок, (появляется рисунок теремка) 

Он не низок, не высок, 

Бежала мимо мышка, (рисунок мышки) 

Видит - теремок. Постучалась она: 

- Кто-кто в теремочке живёт, 

Кто-кто в невысоком живёт? 

Никто не отвечает. Заглянула в окошко - и правда никого. 

-  Стану я тут жить. 

И зашла в домик. 

 

Бежал мимо зайчик. Увидел теремок, постучался: 

- Кто-кто вы теремочке живёт? 

Кто-кто в невысоком живёт? 

- Я, мышка-норушка. А ты кто? 

- Я зайка-попрыгайка. Пусти меня к себе жить. 

- А вот здесь сказочные правила меняются на правила нашей игры. 

- Мышка не согласна пустить гостя в теремок. И вам надо её постараться 

уговорить.. . . . . 

- Как же нам с вами удалось уговорить Мышку? 

- Какие средства для достижения цели мы использовали? 

6. Релаксация: 

- Какие же из поставленных в начале занятия вопросов нам удалось 

разрешить? 

- Что было важно для вас на этом занятии? 

- Какое у вас настроение? Выберите и нарисуйте такое лицо человечку, 

какое у вас настроение. 

Приложение 3.         ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ДЕЛО 
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ЛЮБЛЮ ТЕБЯ МОЯ РОССИЯ 

Цели: формирование у детей образа родной страны и чувства Родины; 

воспитание готовности к восприятию тех или иных явлений национальной 

жизни и межэтнических отношений, самоценного отношения к себе через 

историю своего народа. 

Задачи : воспитывать любовь к родному Отечеству; формировать 

эмоционально-личностный образ Родины, чувство гордости за достижения 

своей страны; воспитывать уважение к традициям и культуре разных народов, 

формировать причастность к истории народа Отечества; развивать в детях 

миролюбие. 

Оборудование: репродукции В. Д. Поленова «Заросший пруд», И.И. 

Шишкина «Рожь», И. И. Левитана «Март» и других художников, 

изображающих картины родной природы, физическая карта России, плакат с 

кроссвордом, пословицы и поговорки различных народов о Родине, набор 

иллюстраций с национальной одеждой разных народов и дети в национальных 

костюмах. 

Ход мероприятия. 

Здравствуйте, уважаемые гости! Мы пригласили вас на устный журнал.  

1 страница  «Самое дорогое слово». 

Слова бывают разные : веселые и грустные, большие и маленькие, добрые 

и вежливые. 

    - Какие вежливые слова знаете ? (Спасибо, пожалуйста, доброе утро)  

   - Какие родные слова ? (Мама, папа, друг)А еще есть самое дорогое 

слово. О нем мы узнаем, если отгадаем кроссворд. 

1. Течет, течет, не вытечет. 

      Бежит, бежит, не выбежит.                        (Река)  

2.  Про какое дерево говорят: 

     «Мерзнет…, дрожит на ветру».                 (Осина)            

3. Живет в лесу работник. 

Лесной носатый плотник.                            (Дятел) 

4. Вежливое слово.                                                                     (спас Ибо) 

    5. Место, где лежат карандаши, ручки, ластик.                      (пе Нал)  

6. Белые сапожки, зеленые сережки.                                        (березА) 

- Какое слово получилось по вертикали?                                  (Родина). 

- Правильно. 

- Ребята, посмотрите на следующие репродукции. Можно ли их одписать 

одним словом Родина? 

Родина – это дом, в котором мы живем, это наши березки, и крик 

кукушонка, и полянка. Это место, где ты родился и вырос. 

Ученик:  Если скажут слово «Родина» 

                          Сразу в памяти встает: 

                          Старый  дом, в саду смородина,  

                          Толстый тополь у ворот 

                          У  реки берёзка – скромница 

                          И ромашковый бугор… 
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Звучит песня: «С чего начинается Родина?». 

С чего начинается Родина? 

  С картинки в твоем букваре 

         С хороших и верных товарищей, 

  Живущих в соседнем дворе. 

                                       А может она начинается 

       С той песни, что пела нам мать. 

        С того, что в любых испытаниях 

                                       У нас никому не отнять. 

С чего начинается Родина? 

Ученик:          Есть на свете земном 

                              Разные края 

                              Только там, где отчий дом 

                               Родина твоя. 

                               Веселись, расти и пой, 

                               Знай, что Родина с тобой 

                               Помни главные слова: 

                                «Мама», «Родина», «Семья». 

- Наша Родина – это Россия, страна, в которой мы родились, живем и 

учимся. 

  2-я страница     «Природные богатства России». 

(Звучит тихая музыка). 

Ученик:                 Привет тебе, мой край родной, 

                              С твоими  тёмными лесами, 

                              С твоей великою рекой 

                              И ненаглядными полями. 

 Ученик:     Одним из замечательных богатств, которыми наделена       

наша Родина, является лес. Широко раскинулся на карте нашей страны зеленый 

океан лесов. Плещутся в этом огромном океане белоствольные берёзки, 

тёмные, сумрачные ельники, светлые сосновые боры, глухие таежные дебри, 

богатые пушными зверьками, певчими птицами и другими животными. 

Ученик:    Наша Родина – это край необозримых пастбищ и богатейших 

недр, где вдоволь нефти, газа, угля, руды, меди, золота, гранита, алмазов и 

многих других полезных ископаемых. 

Ученик:   Наша Родина – это край высоких гор, яркого солнца, синего 

неба, голубых озёр и больших рек, богатых рыбой. В одном уголке нашей 

Родины дозревают ягоды и фрукты, а в другом – снег лежит. 

  А как плодородна наша земля! У нас выращивают картофель, пшеницу, 

кукурузу, рис, гречиху, горох, сахарную свеклу и много других культур. 

Ученик:                        На свете много разных стран 

                                     Но  есть одна страна: 

                                     От белых льдов до тёмных рек 

                                      Раскинулась она. 

                                      Её мы Родиной зовём,  

                                     А  Родина – одна! 
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Песня «Вижу чудное приволье» 

Сл. Ф. Савинова 

3-я страница       «Русь Великая» 

Слово о Русской земле. 
Ученик:                        О светло светлая 

               И красно украшенная земля Русская! 

              Многими красотами дивишь ты: 

                                         Озёрами многими,  

                                          Дивишь ты реками 

              И источниками местночтимыми, 

                                          горами крутыми, 

                                         холмами высокими, 

                                          дубравами частыми,  

                                          полями дивными, 

                                           зверьми различными, 

     птицами бесчисленными, 

                                           городами великими, 

                                           сёлами дивными… 

… Всего ты исполнена, 

                                           земля Русская. 

Ученик:  Этим певучим строкам из поэмы о Русской земле больше 700 

лет. Они созвучны словам о том, что Русь – светлое, пригожее место, страна 

света. 

Подтверждает она и предположение учёных о том, что слово «Русь» 

обозначает страну озёр и рек. 

Ученик: А где была эта страна? 

Ученик: Между реками Дунаем и Вяткой, между Чёрными и Белыми 

морями. И была она населена руссами, или россами, или русскими. То есть 

людьми, живущими у воды. Нашими предками. Были они хлеборобами и 

городельцами: распахали и засеяли землю, построили сёла и города. 

  И поэма прямо говорит об этом. 

Природа той великой Руси была богаче нынешней природы. Поэт пишет 

о дубравах частых, и о зверях различных, и о птицах бесчисленных. Дубравы 

росли по берегам многих рек, и такие, что из одного дуба русичи выдалбливали 

большой корабль и перевозили на нем людей и грузы. 

   Сейчас таких дубрав почти не осталось. Птиц стало меньше, и зверей 

тоже… 

 Ученик:        Значит, нам надо беречь природу, и тогда, пусть не сразу, не 

вдруг, вновь зашумят дубравы и станут радовать голосами своими благородные 

птицы – гуси, лебеди, журавли. 

Ученик:    А как её беречь – природу-то? 

Ученик:   Так, как берегли наши предки: не брать у природы лишнего. 

Вспомним слова Михаила Пришвина об охране природы: «Рыбе – вода, птице – 

воздух, зверю – лес, степь, горы. А человеку нужна Родина. И охранять 

природу – значит охранять Родину». 
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Ученик:                    Люблю тебя, моя Россия, 

За ясный свет твоих очей. 

За ум, за подвиги святые, 

                                        За голос звонкий как ручей. 

Песня «Уголок России». 

Сл. Е.Шевелевой, муз. В. Шаинского. 

                             Простор небесный сизокрыл 

                             И тишина кругом, 

                             Мне уголок России мил, 

                             Мой добрый отчий дом. 

                             Стою не глядя на часы, 

                              Берёзкам шлю привет. 

                                   Такой задумчивой красы 

                              Другой на свете нет. 

 Припев:      

                                                               Уголок России, 

                                                               Отчий дом, 

                                                              Где туманы сини 

                                                              За окном, 

                                               Где твои немного грустные 

                                                              И глаза, и  песни русские. 

                                  Припев. 

4-я страница  «Род к роду – народ». 

Ученик:                           Добрый день, друзья!    (русск) 

Ученик:               Һаумыһығыз, дустар!      (башк) 

Ученик:                   Хәерле көн, дуслар!          (тат)  

Ученик:                          Здоровенко была!              (укр) 

Ученик:                   Аваний, юлташсем!                  (чув) 

ДОС, друг – говорят казахи. Так встречают дорогих гостей разные 

народы. 

Ученик:     Наша Россия – многонациональная страна,  которая является 

Родиной более 100 разных  народов. Все народы живут большой и дружной 

семьёй. Большинство из них сохранило свой язык, свои обычаи, свою культуру. 

Величие России – в крепкой дружбе всех живущих в ней народов. 

Ученик:                         На просторах нашей страны 

Много  разных народов живет. 

Все народы, как братья равны, 

Всем народам – любовь и почёт. 

       Ученик:                      В наши светлые и мирные дни 

Дружно Родине служат они. 

И никто не разрушит мою 

Трудовую большую семью. 

   Ученик:      Род к роду – народ! Мы все вместе – русский народ, который 

состоит из многочисленных и малочисленных народов, дружных и работящих. 

Как могучая река берёт силу из маленьких ручейков, так и наша Российская 
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культура обогащается культурой народов. Хочется, чтоб эта река была 

полноводной, чтобы огромная наша Родина была красивой и счастливой. Нам 

всем нужно изучать свой народ, его историю, дорожить им, его языком, беречь 

свою землю, родной край, потому что мы – частичка всего этого, нам родного и 

близкого. 

Песня   «Дружат дети всей земли» 

Сл. В. Викторова,   муз. Д.. Львова-Компанейца. 

Шире круг, шире круг 

Музыка зовет          

(дети делают несколько шагов вперёд) 

Всех друзей, всех подруг 

В шумный хоровод 

(идут по кругу вправо) 

Дружат пчёлка и цветок, 

Дружат лист и мотылёк, 

Дружат птицы в вышине, 

Дружат рыбы в глубине. 

(останавливаются, поднимают вверх руки, плавно покачивают руками,) 

Дружит с небом океан, 

Дружат люди разных стран. 

(кладут руки на плечи друг другу и стоят на месте, покачиваясь в такт) 

Дружат солнце и весна, 

                                         Дружат звёзды и луна 

(берутся за руки и идут по кругу влево) 

Дружат в море корабли 

Дружат дети всей земли 

(сходятся к центру; держась за руки, поднимают их вверх) 

Снова первые 4 строчки поются. 

(Ведущий уводит ребят «змейкой» из зала) 

5-я страница  «Я люблю тебя, Россия» 

любовь человека к Родине народ выразил в своих пословицах и 

поговорках. 

Человек без Родины – соловей без песни. 

Всякому мила своя сторона. 

А какие пословицы о Родине вы знаете? 

 Жить – Родине служить. 

 Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

 Родину-мать умей защищать. 

 Родная сторона – мать, чужая – мачеха. 

 От любви к Отчизне сердце поёт. 

 Нет в мире краше Родины нашей. 

Ученик:  Какое счастье  - родиться, изучать её историю и жить в такой 

стране – как наша Россия. Не случайно, все люди, любящие страну, в которой 

они родились и живут, называют её святым словом «Родина». 

Ученик:                          Умный, сильный наш народ 
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                                          Далеко глядит вперёд 

                                          Но преданья старины 

Забывать мы не должны 

                                         Слава русской старине 

                                         Слава нашей стороне 

Ученик:                             Пускай совсем я маленький,  

                                           Но Родину люблю. 

    Свой дом на тихой улице 

                                           И всю свою страну 

Ученик:                              Люблю я речку быструю 

И дальний лес за ней 

     Пусть будет небо чистое 

                                            Над Родиной моей 

Наш журнал подходит к концу. Я желаю вам всем мира, добра и 

благополучия. Давайте закончим песней о нашей любимой Родине. 

 Песня «Я люблю тебя Россия» 

                                       Я люблю тебя, Россия 

                                       Дорогая наша Русь 

                                       Нерастраченная сила 

                                       Нерассказанная грусть 

                                    Ты размахом необъятна 

                                     Нет ни в чем тебе конца 

                                  Ты веками не понятна 

                                     Чужеземным мудрецам 

                                     Сколько раз тебя пытали 

                                      Быть России иль не быть, 

Сколько раз в тебе пытались 

Душу русскую убить. 

                                  Но нельзя тебя, я знаю 

                                     Не сломить, не запугать. 

                                  Ты мне Родина родная, 

                         Дорогая моя мать 

                                         Я в березовые ситцы 

                                         Нарядил бы белый свет 

   Я привык тобой гордиться 

Без тебя мне счастья нет 

Приложение 5.     Игра – путешествие по острову «Здоровье». 

Цели.  

           -Создать условия для объединения усилий семьи и школы в 

формировании у младших школьников ответственного отношения к здоровому 

образу жизни. 

 -Способствовать осознанию родителями ответственности за 

формирование у ребенка потребности ведения здорового образа жизни. 

           -Воспитывать бережное отношение к природе. 

 -Учить детей принимать и выполнять правила игры. 



 

 
38 

Время и место проведения.  Спортивный зал. При условии теплой погоды 

- на спортивной площадке во дворе школы. 

Участники игры: родители, дети. 

Жюри. Родители 

Оформление: 1. Плакаты с названием каждой остановке 

.      2. Красочная карта  острова( Если мероприятие проводится  в                        

                                 помещении ). 

                             3. Элементы костюмов. 

                             4. Командам: эмблемы, шапочки                         

4. Маршрутные листы. 

                                              Маршрутный лист  команды  

 

Название остановок Баллы Примечание 

 «Старт»: 

Название 

Девиз 

Внешний вид 

  

  

  

  

 «Чистоты и 

порядка» 

  

 «Смак»   

 «Природная 

аптека» 

  

 «Спортивная»   

Итоговое 

количество баллов 

  

Оборудование: 3 больших мяча, 2 деревянные дощечки, различные 

предметы ( щетка зубная, мыло, расческа, зеркало, кукла, машинка, линейка, и 

др.); загадки, блюдо для овощей и фруктов , фрукты и овощи ( предварительно 

помыть), шпажки для канапе, 3 скакалки, вырезанные из бумаги или картона 

лекарственные растения и просто цветы  лесные и садовы, 3 мяча и 3 ведра или 

корзины 

Описание игры.  

Весь класс делится на 3 команды, которые возглавляет родитель. 

Команды должны придумать название и девиз. 

              1 – «Чистюли». Девиз: «У нас в команде есть закон- вход неряхам 

запрещен». 

 Эмблема- мыло, зубная щетка, полотенце. Шапочки с этими же 

предметами. 

 2 – «Спортивные». Девиз: «Рано утром не ленись – на зарядку 

становись» 

                 Форма спортивная. Эмблема с изображением 

спортсмена. 

               3- «Олимпики». Девиз: «В здоровом теле – здоровый дух» 

Названия остановок: «Стартовая» 

                                    «Чистоты и порядка» 
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                                    «Смак» 

                                    «Природная аптека» 

                                   «Спортивная» 

На каждой остановке стоит родитель с названием станции . 

 1 станция «Стартовая» 

Перекличка команд. Команды называет название и говорят девиз. 

Члены жюри выдают маршрутные листы и объясняют ход игры. 

Оценивание идет по 5-бальной системе ( Удобно и быстро можно 

подсчитать). 

 К месту дети отправляются на больших мячах ( Вся команда по очереди 

прыгает на мячах с «ушами» .                           

 2 Остановка «Чистоты и порядка». Детей встречает хозяин станции в 

костюме Мойдодыра. 

Задания. 

1. Собери предметы, необходимые для личной гигиены. 

2. Загадки. 

                 - Без языка, а говорит, без ног, а бежит. ( Вода) 

                 - Точно ежик я колюсь, запылишься – пригожусь.(Щетка) 

                - Целых 25 зубов 

                  Для  кудрей и хохолков. 

                  И под каждым под зубкрм 

                        Лягут волосы рядком. (Расческа) 

                      - Мудрец в нем видит мудреца. 

                        Глупец – глупца. 

                        Баран – барана. 

                        Овцу в нем видела овца, 

                        И обезьяну – обезьяна. 

                        Но вот подвели к нему Федю Баратова- 

                        И Федя неряху увидел лохматого. (Зеркало) 

 - Гладко, душисто, моет чисто, 

                        Нужно, чтобы у каждого было 

  Что, ребята?                                                  (Мыло) 

Далее дети передвигаются к следующей остановке, прыгая вдвоем на 

скакалке. 

    3. Станция «Смак»  

    Задание. 

                   - С закрытыми глазами узнать вкус фрукта или овоща. 

Дети по очереди берут  кусочек  овоща или фрукта с блюда шпажкой для 

канапе. 

 На следующую остановку – с обручем. 

Пролезть сквозь обруч, передать другому, пока все не очутятся на 

остановке. 

4 .Станция «Природная аптека» 

   Задания. 
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                  - Собери разложенные на полянке лекарственные растения и 

расскажи, что ты о них знаешь. 

   ( Цветы и листочки растений вырезаны из бумаги: подорожник, 

ромашка, малина, крапива, шиповник, ландыш и др.) 

До следующей станции добираемся на паровозике. 

Бегут между кеглями, обхватив друг друга за пояс. 

5. Станция «Олимпики». 

    Задания. 

                - «Попади в цель» ( Попадание мячом в корзину или ведро). 

                - «Перейди болото» ( по двум дощечкам перебраться через 

болото, переставляя их). 

               Подведение итогов: Члены жюри подсчитывают баллы и 

награждают победителей. 

 Приложение 6.Тест. Хороший ли ты сын (дочь)?  

(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание 

в начальной школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118) 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от 

того, положительный или отрицательный ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке 

или внезапно уйти из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по 

телефону, через товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а 

тебя отправляют на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а 

мамиными глазами: нет ли в комнате вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения 

родителей, бабушки, дедушки, братьев, сестер? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А 

известно ли тебе, какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда 

собираются ее приобрести? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-

нибудь работу «от себя», по своей инициативе? 

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, 

досталось ли вкусное взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в 

кино. Выражаешь ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, 

требуешь взять с собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, 

молча сидишь с кислым и недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, 

что надо заняться тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать 

другие знаки внимания? 

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у 

тебя должны получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась 

противоположная, тебе надо всерьез призадуматься, каким ты растешь 
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человеком. Если же есть некоторые несовпадения, не огорчайся. Дело вполне 

можно поправить. 
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1. Пояснительная записка 

     «Человек человеку – друг» - этот принцип – один из главных в нашей жизни, 

во взаимоотношениях с окружающими нас людьми. Обижаясь на невежливость 

кого-нибудь, мы говорим; «Невоспитанный человек, некультурный человек». В 

качестве оправдания говорят: «Он же совсем необразованный». Это всё говорит 

о том, что культуру поведения надо специально воспитывать. 

Многие правила культуры поведения, характеризующие отношение человека 

к другим людям и самому себе, вытекают из норм морали. Это правила 

вежливости, внимательности, такта, обязательности, точности. Другие правила 

связаны с гигиеной, эстетикой быта. Правила иногда строго регламентированы, 

иногда условны, нередко связаны со сложившимися традициями и обычаями. К 

ним относятся правила приличия, хорошие манеры, этикет. Воспитание 

навыков и привычек культурного поведения, конечно же, начинается в семье, 

но так же важна и систематическая работа по этому направлению в школе. 

В Концепции  духовно- нравственного развития и воспитания гражданина  

России определён современный национальный воспитательный идеал. 

 Это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. 

Программа « Нравственные истины»  составлена на основе  Концепции 

духовно-нравственного воспитания российских школьников, с учетом 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования», установленных Стандартом второго 

поколения и основной образовательной программы образовательного 

учреждения.  

Программа « Нравственные истины» является основой к программе 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования  с учетом  воспитательной, учебной, 

внеучебной, социально значимой деятельности обучающихся, основанной на 

системе духовных идеалов, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной деятельности школы, семьи и других объектов общественной 

жизни.   

           Программа направлена на системный подход к формированию 

гражданской позиции школьника, создание условий для его самопознания и 

самовоспитания. При этом важно использовать педагогический потенциал 

социального окружения, помочь учащимся освоить общественно-исторический 

опыт путём вхождения в социальную среду, выработать свой индивидуальный 

опыт жизнедеятельности. 

           Данная программа представляет собой определенную систему 

содержания, форм, методов и приемов педагогических воздействий, опирается 

на принципы индивидуализации,   взаимодействия личности и коллектива, 

развивающего воспитания и единства образовательной и воспитательной 

среды.   
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           Программа  предполагает формирование патриотических чувств и 

сознание на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, 

развитие чувства гордости за свою страну; воспитание личности гражданина – 

патриота России, способного встать на защиту интересов страны; 

формирование комплекса нормативного, правового и организационно-

методического обеспечения функционирования системы патриотического 

воспитания. Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у детей 

постепенно, в процессе накопления знаний и представлений об окружающем 

мире,  о жизни страны, о труде людей и о родной природе.  

          Актуальность программы определена тем, что одной из 

важнейших задач образования в настоящее время является освоение детьми 

духовных ценностей, накопленных человечеством. Уровень нравственности 

человека отражается на его поведении, которое контролируется его 

внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. 

Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет сущность 

нравственного воспитания.   

 Новизна программы в том, что она  направлена   на поддержку 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России. Программа обеспечивает реализацию одного из 

направлений духовно-нравственного воспитания и развития: воспитание 

нравственных чувств и этического сознания младшего школьника.  

Цель программы:  формирование нравственных ценностей у младших 

школьников через систему воспитательных мероприятий, воспитание 

творческой, свободной личности, обладающей чувством собственного 

достоинства и уважением к людям.  

     Задачи: 

1. ......... Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями различных убеждений, 

представителями социальных групп. 

2. ......... Способствовать усвоению правил поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на 

природе. 

3. ......... Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений 

между людьми  разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

4. ......... Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано 

высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

Методика нравственного воспитания 

  Для формирования нравственных качеств личности ребёнка школьного 

возраста используются  следующие методы:  

1. Беседа. Беседуя с детьми, учитель побуждает их думать и говорить. Задавая 

им два - три вопроса, даёт ребятам высказаться. Это позволяет педагогам 

понять, о чём дети думают, что знают из личного опыта.  Проводятся этические 

беседы - это плановые, подготовленные занятия с детьми. Например "Из какой 

я сказки ?", где на примере героев сказок у детей закрепляются представления о 
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таких качествах человека, как доброта, скромность, смелость, показывая их в 

сравнении с отрицательными качествами: жестокостью, злом, трусостью, 

ленью. С помощью учителя ребята учатся справедливо оценивать поступки 

своих сверстников, а подчас и взрослых, учатся понимать, что можно, а что 

нельзя, что хорошо, а что плохо.  

2. Чтение и анализ художественных произведений, например, 

СухомлинскогоВ.А. "Почему Олечка не сорвала цветок?", А. Кузнецовой "Мы 

поссорились", К.Д.Ушинского "Умей обождать", А.Барто "Помощница". 

Эстетический фон занятиям создают стихи, загадки, песни. Литературный 

материал незаменим в нравственном воспитании ребёнка, поскольку детям 

легче оценивать поведение и поступки других, чем свои собственные. 

3. Игра. Известно, что в младшем школьном возрасте наиболее близкой и 

понятной для ребёнка деятельностью является игра. В работе с детьми  

используются коллективные игры-занятия , игры-упражнения, игры-

инсценировки, игры-сказки, сюжетно-ролевые игры. При помощи игры можно 

решать самые разные коррекционные задачи: одна и та же игра для одного 

ребёнка может быть средством преодоления страха, повышения самооценки; 

для другого - средством оказания тонизирующего эффекта, для третьего - 

школой развития нравственных чувств, гуманных отношений со сверстниками.  

Контингент  обучаемых - дети  младшего школьного возраста. 

Младший возраст — это начало осознанного восприятия мира, когда 

закладываются критерии добра и зла, порядочности и лживости, смелости и 

трусости. Поэтому этот возраст является одним из основных этапов воспитания, 

в котором закладываются основные принципы гуманной жизни.     При 

переходе из одного класса в другой объем и уровень знаний расширяется, 

углубляется и дополняется. Учитель проводит занятия во внеурочное время 

один раз в неделю. На занятиях присутствует весь класс или группа учащихся 8 

– 10 человек.  

Программа  рассчитана на  134 часа: 
в 1 классе - 32 часа по 35 мин 

во 2 классе - 34 часа по 45мин 

в 3 классе - 34 часа по 45мин 

в 4 классе - 34 часа по 45мин 

Ожидаемые результаты: 
 освоение обучающимися правил этикета и этических норм отношений с 

окружающим миром; 

 умение выводить конкретные правила поведения; 

 умение оценивать, что хорошо и что плохо в своих и чужих поступках; 

 умение управлять своими эмоциями; 

 быть дисциплинированным, регулярно посещать школу и не опаздывать; 

 помогать товарищам лучше учиться и трудиться; 

 бережно относиться к школьному имуществу, к своим вещам и вещам 

других; 

 всегда быть чистым и опрятным; 

 выполнять требования учителей, других работников школы; 
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 оказывать носильную помощь больным, инвалидам, нуждающимся; 

 не допускать дурных поступков и удерживать от них других; 

 вести себя хорошо на переменах; 

 быть честными и правдивыми; 

 не делать другому того, чего бы ты не хотел, чтобы сделали тебе; 

 бороться с вредными качествами и привычками личности: ленью, 

жадностью, безразличием, завистью и др.; 

 бережно относиться к природе и окружающему миру; 

 бережно относиться к своему здоровью; 

 быть трудолюбивым. 

II.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

 

Тема 

Всего 

часов 

  Теоретичес- 

кие задания 

  Практичес- 

кие задания 

  классы классы классы 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Я  - человек 7 7 7 7 3 3 4 4 4 4 3 3 

2 Я и семья 5 5 5 5 2 2 3 3 3 3 2 2 

3 Школьный этикет 5 5 5 5 2 2 3 3 3 3 2 2 

4 Я и моё Отечество 5 7 7 7 2 3 4 4 3 4 3 3 

5  Я и планета 5 5 5 5 2 2 3 3 3 3 2 2 

6 Моё здоровье 5 5 5 5 2 2 3 3 3 3 2 2 

               Итого 32 34 34 34 13 14 20 20 19 20 14 14 

III СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема №1 (7 часов)“Я – человек ” 

– формирование гражданского отношения к себе. 

1.Основные вопросы     

Что такое хорошо и что такое плохо. Я, ты, мы. Мой друг. Мои привычки. 

Волшебные  слова. Вежливые слова. Общение по телефону. Телефоны служб 

спасения, общение со знакомыми и незнакомыми людьми. Отзывчивость, 

внимание, помощь. 

2.Требования  к знаниям и умениям. 

Знать основные правила этикета. 

Уметь  владеть  приемами вежливого обращения с окружающими, 

употребляя в речи "волшебные слова" 

Уметь  вести доброжелательный диалог, используя различные средства 

выразительности. 

Уметь  свои мысли и чувства передавать и в письменном виде. 

Уметь правильно вести себя в различных ситуациях дома, в гостях, на 

улице, используя как жестовые, так и речевые средства общения и правильно 

применяя правила этикета. 

Уметь видеть и чувствовать причину конфликта, находить способы 

выхода или предотвращения его. 

         3.Самостоятельная  работа 
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Правильно вести себя в различных ситуациях дома, в гостях, на улице, 

используя как жестовые, так и речевые средства общения и правильно 

применяя правила этикета. 

4.Практические работы. 

5. Конкурс рисунков «Мои желания» 

6. Сочинение « Если б я был волшебником» 

7. Викторина «Вежливая улица».   

8. Игра – практикум «Идём в гости. 

9. Акция «Книжкина больница». 

10. Конкурс стихов о доброте. 

Тема №2 (5 часов)“Я и семья” 

 – формирование гражданского отношения к своей семье. 

1.Основные вопросы     

Моя семья – моя радость.  В чем я должен им помочь? Кто мои бабушка, 

дедушка? Слушаем сказки моей бабушки.    Портрет семьи. Роль семьи в жизни 

человека, уважение в семье. Традиции нашей семьи. Порадовать близких – как 

это просто. Я помощник в своей семье. Верность – основа семьи 

2.Требования  к знаниям и умениям. 

    Знать происхождение своей семьи. 

    Знать понятия сущности социальных ролей членов семьи. 

    Уметь уважать всех членов семьи. 

         3.Самостоятельная  работа 

   Быть достойным членом семьи. 

         4.Практические работы. 

1. Создать своё шежере.         

2. Сочинение «Мой папа – самый - самый» 

3.  Фотовыставка «Моя семья» 

4. Презентация «Моя любимая мамочка».  

5. Конкурс стихов о бабушках и дедушках. 

6. Конкурс рисунков «Моя помощь в семье». 

Тема №3 (5 часов)“Школьный этикет” 

 – формирование гражданского отношения к школе. 

1.Основные вопросы     

Праздник первого звонка. Мой школьный дом. Правила поведения в школе и 

культура общения с одноклассниками и учителями, работниками в школе. 

Законы жизни в классе. Школа вежливости. Сменная обувь. Зачем она? 

Десант чистоты и порядка. Самый красивый школьный двор. 

 2.Требования  к знаниям и умениям. 

    Знать и уметь соблюдать правила поведения в школе, в библиотеке, в 

гардеробе, в столовой. 

    Знать и уметь соблюдать законы жизни в классе. 

    Знать и уметь пользоваться правами обучающегося. 

    Знать и уметь совершенствовать и применять свои знания.  

           3.Самостоятельная  работа. 

       Выполнение своих обязанностей в класс и в школе. 
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           4.Практические работы. 

1.  Игра-практикум «Правила поведения в библиотеке».       

2. Сочинение «Школа будущего». 

3.  Фотовыставка «Наш класс» 

4. Презентация «Моя школа».  

5. Исследовательская работа «Какой должна быть сменная обувь». 

6. Тестовые задания на внимание, на развитие мышления. 

Тема №4 (7 часов)“Я и мое Отечество” 

– формирование гражданского отношения к Отечеству 

1.Основные вопросы    

  С чего начинается Родина? Знакомство с символами Российского 

государства. Наша республика. Символы моего края.   Вам, защитники 

Отечества. Память бережно храним. Наше право и наш интерес. 

2.Требования  к знаниям и умениям. 

    Знать и любить свою Родину. 

    Знать её историко-культурное, духовное наследие. 

    Знать государственную символику своей Родины и своего края. 

    Знать государственные праздники. 

    Знать  права и обязанности граждан; права ребёнка. 

          3.Самостоятельная  работа. 

     Чтение произведений о Родине. 

          4.Практические работы. 

1. Конкурс рисунков «Мой родной Башкортостан»      

2. Сочинение «Если б я был президентом». 

3.  Фотовыставка «Моё село». 

4. Презентация «Генерал М. М.Шаймуратов».  

5. Конкурс стихов о Родине. 

6. Открытки ветеранам. 
Тема №5 (5 часов)“Я и планета” 

 – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

1.Основные вопросы     

Природа и мы. Планета просит помощи. Разнообразие животных и 

растений. Календарь года. Красная книга. Экология. В гости к зеленой аптеке.   

2.Требования  к знаниям и умениям. 

    Знать и любить природу своего края. 

    Знать разнообразие животных и растений. 

    Знать признаки времён года. 

    Знать о том, что природу нужно беречь и заботиться о ней. 

          3.Самостоятельная  работа. 

        Рефераты на темы: 

        «Моё любимое домашнее животное». 

        «Лекарственные растения моего края». 

         4.Практические работы. 

1. Экскурсии.      

2. Акция «Покормим птиц зимой». 
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3. Экологический субботник. 

4. Презентация «Родники моего села».  

5. Исследовательская работа «Водоёмы нашего села». 

6. Конкур рисунков Береги природу». 

      Тема №6 (5 часов)« Моё здоровье» 

– формирование гражданского отношения к здоровому образу жизни. 

   1.Основные вопросы     

Режим дня. Здоровье в порядке – спасибо зарядке. Чистота – залог здоровья. 

Правильное питание – залог здоровья. Главные помощники человека. Забота о 

глазах, уход за ушами, за зубами, за кожей. Домашняя аптечка. 

  2.Требования  к знаниям и умениям. 

Знать определение здоровья; факторы, благоприятно воздействующие на 

здоровье; о необходимости  заботиться о своем здоровье; как составить режим 

дня. 

Знать о значении физических упражнений для здоровья человека 

Знать о влиянии окружающей среды на здоровье человека; о влиянии объектов 

природы на здоровье человека; об ответственности человека за здоровье 

природы. 

Уметь составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;  

Уметь выполнять простейшие закаливающие процедуры.  

Уметь различать "полезные" и "вредные" продукты. 

        3.Самостоятельная  работа 

1.Составить индивидуальный режим дня и соблюдать его. 

2. Соблюдать правила личной гигиены. 

        4.Практические работы. 

1. Разучивание   комплекса ОРУ.      

2. Весёлые старты. 

3. Лыжные прогулки.  

4. Исследовательская работа «Что такое сколиоз». 

5. Соревнования по шашкам и шахматам. 

6. Презентация «Здоровые и вредные привычки». 

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а 

также используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия ( урочная, внеурочная, внешкольная): 

 Беседы 

 Круглые столы 

 Диспуты 

 Посиделки  

 Литературно – музыкальные композиции 

 Просмотр и обсуждение видеоматериала  

Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

 Творческие конкурсы 

 Соревнования 
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 Праздники 

 Викторины 

 Игры - практикумы 

 Тесты 

 Акции благотворительности, милосердия 

 Творческие проекты, презентации  

 Проведение выставок семейного художественного творчества 

  Экскурсии  

Для оценки планируемых результатов освоения программы 
«Нравственные истины» рекомендовано использовать диагностический 

инструментарий, заложенный в пособии «Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе: от действия к мысли». 

Критерии Показатели Измерители 

Сформированность 

моральных норм и 

правил поведения 

Знает основные моральные 

нормы и правила 

поведения 

Диагностика нравственной 

воспитанности: 

-диагностика нравственной 

самооценки; 

- диагностика этики 

поведения; 

- диагностика отношения к 

жизненным ценностям; 

-диагностика нравственной 

мотивации. 

Наблюдения педагогов и 

родителей. 

Соблюдает моральные 

нормы и правила 

поведения 

Методика изучения уровня 

воспитанности. 

Наблюдения педагогов и 

родителей 

Ориентируется в 

нравственном содержании 

и смысле собственных 

поступков и поступков 

окружающих людей 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм, 

 по Э.Туриэлю в 

модификации 

Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой, 2004). 

наблюдения педагогов и 

родителей. 

Для оценки  результативности   программы «Нравственные истины» в 

Приложении приведены диагностические материалы  и проверочные задания 

для каждого раздела. 

Оборудование и приборы: 

1. Проектор 

2. Экран 
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3. Персональный компьютер 

4. Предметные  и сюжетные картинки 

Приложение 1 

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

Этот тест покажет Вам насколько Вы знаете правила поведения в 

общественных местах, культурно ли Вы себя ведете. 

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

большие пакеты и пр.? 

1) следует, если их принимают в гардероб 

2) не следует, если они тебе не мешают 

3) следует 

Можно ли трогать руками музейные экспонаты? 

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

2) нежелательно 

3) нельзя ни в коем случае 

Допустимо ли шумное выражение восторга в музее, на выставке? 

1) допустимо 

2) нежелательно, в любом случае предпочтительна сдержанность 

3) шумное поведение допустимо везде 

Нужно ли слушать экскурсовода, если его рассказ вам неинтересен? 

1) нужно 

2) не нужно 

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

увлекателен 

Нужно ли приходить в театр, на концерт заранее? 

1) не нужно 

2) нужно 

3) желательно, но не обязательно 

В какой одежде ходят в кино? 

1) в нарядной 

2) в спортивной 

3) в будничной 

Что лучше надеть, собираясь в театр? 

1) свитер и джинсы 

2) легкую декольтированную одежду 

3) нарядную одежду по сезону 

4) желательно брючный костюм 

Можно ли появиться в театре в платье с открытой спиной? 

1) да 

2) нет, платье может иметь декольте только спереди 

3) для театра предпочтительнее платье без декольте 

Обязательно ли снимать в кинотеатре головной убор? 

1) и юноше, и девушке обязательно 

2) на усмотрение юноши и девушки 
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3) юноше — обязательно, девушке — если у нее высокая прическа или большая 

шляпа (шапка) 

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

берет и вязаную шапочку можно не снимать) 

Может ли девушка находиться в театре в головном уборе? 

1) нет 

2) сколько угодно 

3) в любом, кроме меховой шапки 

4) только в небольшом, являющемся частью вечернего костюма 

Как проходят по ряду перед сидящими зрителями? 

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

лицом к сидящим 

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

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

середину ряда? 

1) следует 

2) не следует 

3) желательно 

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

кинотеатре? 

1) обязательно 

2) желательно 

3) не следует 

Можно ли занимать оба подлокотника кресла в кинотеатре? 

1) можно, если успеешь это сделать первым 

2) желательно 

3) нежелательно 

Можно ли просить бинокль и программу у соседа по ряду? 

1) можно — ничего в этом особенного нет 

2) нельзя — программу и бинокль каждый приобретает сам 

3) на ваше усмотрение 

Можно ли аплодировать, когда занавес еще не поднят? 

1) можно 

2) нельзя 

3) нежелательно 

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

начнется? 

1) нельзя 

2) нежелательно 

3) можно — в знак одобрения декораций 

Можно ли вслух комментировать спектакль? 

1) можно, если это интересно вашим соседям 

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

3) нельзя — подождите антракта 

Можно ли на концерте, в театре подпевать артистам? 
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1) можно, если у вас хорошие слух и голос 

2) желательно — чтобы подбодрить артистов 

3) нельзя 

Можно ли есть в фойе (помимо буфета)? 

1) можно 

2) нежелательно 

3) нельзя  

Как выразить свой восторг от концерта? 

1) громким свистом и топаньем ног 

2) криками «браво» и вставанием 

Как проявить своё неодобрение в связи с содержанием спектакля или 

игрой актеров? 

1) свистеть и топать ногами 

2) немедленно встать и покинуть зал 

3) молчать и не аплодировать 

Можно ли отправиться в гардероб, если занавес не опустился? 

1) можно 

2) нельзя 

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

автобус 

4) на ваше усмотрение 

Приложение 2 

Задания по разделу «О добром отношении к людям». ( 3 класс) 

1.  Выбери нужные ответы и подчеркни его. 

Доброжелательность — это: 

доброе отношение к окружающим, желание им помочь; 

желание и стремление оказать помощь только близким родственникам или 

товарищу; 

желание и стремление оказать помощь любому человеку; 

умение ничего не делать; 

нежелание быть добрым. 

2. Закончи предложение: 

Доброжелательный человека всегда __ . 

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

добра другим? _________________ . 

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

Назови сказку.         Назови добрых героев.              Назови недобрых. 

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

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

Фея — добрая. Она порадовала Золушку поездкой на бал. 

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

Сделай рисунки к сказкам. 

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

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

зови и запиши имена героев. 

6.  Вычеркни лишнее:  

•  желать добра               •  сочувствовать 

•  сопереживать               •  воровать 

7. Вставь в клеточки пропущенные буквы: д_бр_желательный. 

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

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

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

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

мощь и т.д. 

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

брой. 

Приложение 3 

Задания по разделу «Правила опрятности и аккуратности». 

( 2 класс) 

1. Закончи предложения:  

Бережное отношение к вещам — это ...  

Бережливым мы называем человека, который ... 

2.  Подчеркни нужный ответ или допиши его. 

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

Что ты сделаешь? 

• Буду читать самую интересную книгу. 

• «Вылечу» все «больные» книги. 

• Поищу журнал с комиксами. 

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

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

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

благодарили вас? 

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

метов. 

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

5.  Прочитай текст и ответь на вопрос. 

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

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

доставали оттуда школьные вещи. 

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

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

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

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

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

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

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

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

отличается от жадности? 

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

выводом (правилом). 

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

может привести неаккуратность человека по отношению к вещам, книгам. 

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

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

Сами вещи не растут.  

Вещи сделать — нужен труд. 

Карандаш, тетрадь, перо,  

Парты, доски, стол, окно,  

Книжку, сумку — береги;  

Не ломай, не мни, не рви. 

Приложение 4 

Тест на умение пользования мобильным телефоном? (4 класс) 

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

неукоснительно должны соблюдать дети. Тест покажет, насколько ты владеешь 

«сотовым» этикетом. 

Ты отвечаешь на телефонный звонок во время учебы? 

Звуковой сигнал на твоем аппарате выставлен на невысокую громкость? 

Ты считаешь неуместным и вредным разговаривать по телефону, делая 

покупки? 

У тебя есть наушники к мобильному телефону? 

Можно ли разговаривать с незнакомыми людьми? 

Говоришь ли ты звонящему, где находишься? 

В ожидании важного звонка ты заранее направляешься в место, спокойное 

для тебя? 

Ты считаешь неправильным «не слышать» предупреждения о 

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

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

и по сторонам? 

Ты принципиально не начинаешь разговор, пока не покинешь лифт, 

тамбур электрички? 

Ты считаешь, что на свидании мобильный телефон — совершенно лишняя 

вещь? 

Приложение 5 

Диагностика нравственной воспитанности в конце 4 класса 

Методика № 1. Диагностика нравственной самооценки 

Инструкция. Педагог обращается к воспитанникам со следующими словами: 

«Сейчас я прочитаю вам 10 высказываний. Внимательно послушайте каждое из 

них. Подумайте, насколько вы с ним согласны (насколько оно про вас). Если вы 

полностью согласны с высказыванием, оцените ответ в 4 балла; если вы больше 

согласны, чем не согласны - оцените ответ в 3 балла; если вы немножко 

согласны - оцените ответ в 2 балла; если вы совсем не согласны - оцените ответ 
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в 1 балл. Напротив номера вопроса поставьте тот балл, на который вы оценили 

прочитанное мной высказывание». 

Вопросы: 

1 Я часто бываю добрым со сверстниками и 

взрослыми 

4 3 2  
2 Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в 

беду 

4 3 2  
3 Я считаю, что можно быть несдержанным с 

некоторыми взрослыми 

4 3 2  

4 Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы 

нагрубить неприятному мне человеку 

4 3 2  

5 Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо 

себя чувствовать среди людей 

4 3 2  

6 Я  думаю,   что  можно   выругаться   на  

несправедливое замечание в мой адрес 

4 3 2  

7 Если кого – то в классе дразнят, то я его тоже 

дразню 

4 3 2  
8 Мне приятно доставлять людям радость 4 3 2  
9 Мне   кажется,   что   нужно   уметь   прощать  

людям   их отрицательные поступки 

4 3 2  

10 Я думаю, что важно понимать других людей, даже 

если они не правы 

4 3 2  

Обработка результатов: 

Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим 

образом: 

Ответу, оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица, в 3 балла - 2 единицы, 

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

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с 

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

Интерпретация результатов: 

От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки.  

От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки. 

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

среднего. 

От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки. 

Приложение 6 

Диагностика нравственной воспитанности по методике М.И.Шиловой  

Диагностическая таблица уровней нравственной воспитанности (УНВ) 

отражает пять основных показателей нравственной воспитанности школьника:  

 Отношение к обществу, патриотизм 

 Отношение к умственному труду 

 Отношение к физическому труду 

 Отношение к людям (проявление нравственных качеств личности) 

 Саморегуляция личности (самодисциплина) 

По каждому показателю сформулированы признаки и уровни формирующихся 

качеств (от 3-го уровня до нулевого уровня). Баллы по каждому показателю 

независимо друг от друга выставляют учитель и родители. Полученные в ходе 

диагностики баллы суммируются по каждому показателю и делятся на два 

(вычисляем средний балл).  Полученные средние баллы по каждому показателю 

вносятся в сводный. Затем средние баллы по всем показателям суммируются. 
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Полученное числовое значение определяет уровень  нравственной 

воспитанности (УНВ) личности ученика:  

Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным опытом 

поведения ученика, которое с трудом исправляется  под влиянием 

педагогических воздействий, неразвитостью самоорганизации  и 

саморегуляции. 

Низкий уровень воспитанности  (от 11 до 20 баллов) представляется слабым, 

еще неустойчивым опытом положительного поведения, которое регулируется в 

основном требованиями старших и другими внешними стимулами и 

побудителями, при этом саморегуляция и самоорганизация ситуативны. 

Средний уровень воспитанности (от 21 до 40 баллов) характеризуется 

самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя 

активная общественная позиция еще не вполне сформирована.  

Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется 

устойчивой и положительной самостоятельностью в деятельности и поведении 

на основе активной общественной, гражданской позиции.  

 Таким образом формируется  оценка нравственных качеств личности. 

Необходимо, однако, помнить, что средний балл, выявляемый с помощью 

«сводного листа», помогает лишь выделить тенденцию, общую характеристику 

положения дел в классе и предусмотреть целенаправленную работу как с 

классом в целом, так и с отдельными детьми. Напомним, что управление 

процессом воспитания предполагает обсуждение и анализ итогов диагностики. 

Такой анализ необходимо осуществлять на педагогическом консилиуме, на 

родительском собрании, в индивидуальной беседе с учащимися, коллективно с 

классом, с группой учащихся, т.е. в разной форме и разными методами. 

Приложение 7 

Методика определения самооценки   (Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн) 
Исследование самооценки с самого начала проводится в форме свободной 

беседы. Ребенку объясняется следующая инструкция. 

Ниже нарисованы лесенки, обозначающие здоровье, умственное развитие, 

характер и счастье. Если условно на этих лесенках расположить людей, то на 

верхней ступени первой лестницы расположатся "самые здоровые", а на 

нижней - "самые больные", по аналогичному принципу расположатся люди и на 

остальных лесенках. Укажите свое место на ступеньках всех лестниц. 

1. Самые здоровые 

 2. Очень здоровые 

 3. Здоровые 

 4. Более или менее 

здоровые. 

 5. Среднего здоровья 

 6. Более или менее больные  

 7. Больные  

8. Очень больные 

9. Самые больные 

1. Самые умные 

2. Очень умные  

3. Умные          

 4. Более, менее умные         

5. Среднего ума                              

6. Более, менее неумные          

7. Неумные  

8. Глупые                             

9. Самые глупые     

1. С прекрасным характером  1. Чрезмерно счастливы 
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2. С хорошим характером 

 3. С более или менее хорошим характером  

4. С неплохим характером 

5. С обычным характером  

6. С неважным характером 

7. С плохим характером 

8. С очень плохим характером 

9. С тяжелым характером 

2. Очень счастливы 

3. Счастливы 

4. Более или менее счастливы 

5. Не очень счастливы 

6. Мало счастливы 

7. Несчастливы 

8. Очень несчастливы 

9. Самые несчастные 

После разметки испытуемым шкал начинается следующий этап опыта - 

экспериментально спроецированная беседа, начиная со шкалы "счастье". Ее 

последовательность и план примерно таковы:  

1. Каким образом Вы оцениваете себя "по счастью" (желательно добиться 

четкой словесной оценки). Это важно с двух точек зрения: во-первых, важно 

насколько она коррелирует с обозначенной на шкале точкой, во-вторых, 

словесная оценка позволяет перейти к выяснению ее содержательной части. 

2. Чего Вам не хватает, чтобы быть самым счастливым? 

3. Что нужно изменить, чтобы достичь этого состояния? 

4. Какие люди, с Вашей точки зрения, самые счастливые и почему? 

5. Какие люди, с Вашей точки зрения, самые несчастные и почему?   

Если испытуемый дает низкую оценку по этой шкале, необходимо уточнить: 

"Кто виноват в сложившейся ситуации?". Важно понять, кого испытуемый 

обвиняет в причине несчастья - себя или окружающий мир, необходимо при 

этом определить, какие свойства мира имеет в виду испытуемый.  

Аналогичная процедура беседы проводится и при наличии очень высокой 

отметки на шкале. 

Вслед за беседой по поводу шкалы "счастье" переходят к обсуждению 

показателей других основных шкал: характеристике ума, здоровья. В целом 

план беседы по каждой шкале всегда строится примерно в следующей 

последовательности. 

1. Выяснение содержания актуальной оценки. 

2. Выяснение полюсов шкалы. 

3. Выяснение содержания желаемой оценки, способа ее достижения. 

Дети с адекватной самооценкой, как правило, отмечают "свое место" на 4-5 

ступеньках лесенки. Завышенная самооценка проявляется в выборе "своего 

места" на 1-2 ступеньках, дети с заниженной самооценкой отводят себе место 

на последних, 7-9 ступеньках лесенки. Сравнение самооценок ребенка по 

разным шкалам дает возможность определить сферу, в которой он чувствует 

себя достаточно уверенно, психологически комфортно (адекватная 

самооценка), и сферы, вызывающие у ребенка напряжение и проблемы 

(неадекватная самооценка). 
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Программа «Мое Отечество» 

Степанова Л.А. 

                                                    1. Пояснительная записка. 

Главное назначение начальной школы – воспитательное. Оно состоит в 

формировании высоконравственной, гармонично развивающейся личности 

младшего школьника. Начальная школа должна привить учащимся 

ответственное отношение к труду, хороший художественный вкус, воспитывать 

лучшие нравственные качества, любовь к Отечеству, своему народу, его языку, 

духовным ценностям и природе, уважительное отношение к другим народам и 

их национальным культурам; способствовать разностороннему и гармоничному 

развитию младших школьников, раскрытию их творческих способностей. 

Цели и задачи воспитания и социализация российских школьников 

формулируются и решаются сегодня в контексте национального 

воспитательного идеала. Он представляет собой  высшую цель образования, 

высоконравственное представление о человеке, на воспитание и развитие 

которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 

государства, семьи, школы, политических партий, религиозных и 

общественных организаций. В Концепции духовно-нравственного воспитания 

российских школьников такой идеал обоснован и сформирована высшая цель 
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образования - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою собственную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны.  

Актуальность определяется отнюдь не просто академическим интересом.                                                                    

Современные взгляды на то, что есть гражданственность в современном 

мире,  позволяют проследить эволюцию, становление патриотического 

общества или причины торможения, отрицания гражданских прав и свобод в 

отдельных государствах, при тех или иных политических режимах. Это 

позволяет с достаточной долей условности говорить о наличии или отсутствии 

патриотического общества в различных странах, а значит, ставить эту проблему 

в качестве одной из приоритетных для изучения. Для нашей страны все, что 

относится к понятию «патриотизм», является, несомненно, актуальным, ибо 

длительное существование общества в условиях тоталитарного режима не 

могло не отразиться на взглядах многих людей старшего поколения, но 

продолжает в той или иной форме оказывать влияние на молодежь. Именно это 

обязывает преподавателей школ не просто изучать проблему становления и 

развития патриотического общества, но, используя накопленный опыт, 

последовательно знакомить молодое поколение с историей его становления, 

способствовать внедрению в сознание молодежи понимания его значимости и 

принципов  функционирования в России и в мире. 

К сожалению, усилия творчески работающего учительства направлены в 

современной школе, прежде всего, на интеллектуальное развитие школьников.  

Ребятам в школе необходимо уметь давать нравственную оценку всех сторон 

жизни общества, уважать законы. Однако нередко демократические ценности 

детям преподносятся в авторитарной форме, т.е. без учета интересов и 

потребностей самих детей. Еще не так много педагогов, способных к 

открытому диалогу, терпимости, имеющих демократические убеждения, 

обладающих высокой коммуникативной культурой. Будущим гражданам 

потребуются знания тех отраслей, которые обеспечивают им социальную 

адаптацию.                                          

  Социально-экономические условия жизни на селе ограничили круг 

общения сельских школьников. Отсутствие многообразия учреждений 

культуры, специализированных объектов патриотического воспитания, таких 

как музей, мемориальные комплексы, культурно-этнографические центры 

учреждений  и дополнительного образования на селе привели к ограничению 

средств развития сельского школьника. Кроме того,  в результате урбанизации 

разрушаются вековые устои традиционной русской семьи. Отсутствие на селе 

перспективы социального и экономического развития накладывает свой 

отпечаток на мировоззрение сельчан, что в свою очередь оказало 

отрицательное воздействие на гражданско-патриотическое воспитание 

младшего поколения. По использованию же фольклора, с появлением 

телевидения и компьютеров, деревня практически сравнялась с городом, т.е. 

нарушился естественный способ сохранения и передачи основ народной 

культуры. Следовательно, возникла необходимость создания реальных 

условий, способствующих формированию патриотических качеств личности. 
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  Новизна программы  состоит в целевой направленности, ведущей к 

формированию патриотических ценностей, осознания необходимости 

взаимодействия  всех субъектов образовательного процесса на основе 

равноправного партнерства, изменению  видов, форм, подходов, содержания 

педагогической деятельности, личной заинтересованности учащихся в ее 

результатах. 

    Цель программы – воспитание гражданина, любящего свою Родину, 

преданного своему Отечеству, человека высокой коммуникативной культуры и 

нравственности. 

Основные задачи: 
воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными 

способностями; 

воспитание любви к школе, селу, Отечеству; 

воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям своего народа; 

привитие чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов 

Российской федерации, исторических святынь Отечества; 

формирование у учащихся сознательного отношения к ЗОЖ, 

формирование культуры межнационального общения; 

формирование знаний и представлений о достижениях нашей страны в области 

науки, техники и культуры; 

формирование традиций в коллективе, в семье, 

создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации детей 

в процессе активной творческой деятельности. 

     Основные принципы организации воспитания. 

Принцип открытости. 

Ученики планируют жизнь в классе совместно с учителем и родителями, вносят 

коррективы и предложения. Классный руководитель прислушивается к мнению 

детей. 

Принцип привлекательности будущего дела. 

 Руководитель должен увлекать учащихся конечным результатом 

выполняемого дела. 

Принцип деятельности. 

 Руководитель предлагает учащимся разнообразные внеклассные мероприятия, 

в которых все дети могут активно участвовать, выглядеть успешными в глазах 

учителя, родителей, одноклассников, могут свободно проявлять себя в каких то 

видах деятельности. 

Принцип свободы участия. 

Предлагая учащимся мероприятия, необходимо учитывать их мнение в выборе 

задания с учётом своих интересов, личных качеств и возможностей. 

Принцип обратной связи. 

Каждое мероприятие должно заканчиваться рефлексией. 

Принцип сотворчества. 

Работая с детьми, педагог предоставляет учащимся право выбора партнёров по 

выполняемому делу.  
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Принцип успешности. 

И взрослому, и ребёнку необходимо быть значимым и успешным.  

Руководитель должен видеть участие каждого ребёнка во внеклассной работе и 

по достоинству её оценить. 

Методика. 

 Диагностические методики личностных качеств и учебной мотивации младших 

школьников, краеведение, проектная деятельность, исследовательская 

деятельность. 

Контингент обучаемых: учащиеся 1 – 4 классов. 

Объем часов: 68 часов всего, 2 часа в неделю. 

Ожидаемые результаты.В процессе реализации внеурочной программы «Мое 

Отечество» у выпускников начальной школы должны быть сформированы 

следующие качества личности: 

 система краеведческих знаний, устойчивый интерес к историческому  

прошлому своей семьи, малой родины и России,  

уважительное и бережное отношение к памятникам архитектуры и культуры; 

 любовь и бережное отношение к родной природе; 

 активная жизненная позиция, интерес к познанию, стремление к 

самовыражению и самореализации; инициативность и творчество в труде, 

бережное отношение к результатам труда, осознание значимости труда; 

честность,  

уважительное и доброжелательное отношение к людям,самоуважение и 

соблюдение правил культуры, организованность, пунктуальность и 

требовательность к себе.  

2. Учебно-тематический план 

                                                1 класс 

№ 

п.п. 

Тема Всего  

часов 

Теоретическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

1 Моя Родина 14 6 8 

2 Моя семья 14 6 8 

3 Я- ученик 10 5 5 

4 Мое здоровье 14 7 7 

5 Мой досуг 14 5 9 

Всего  66 29 37 

                                               2 класс 

№ 

 п.п. 

Тема Всего  

часов 

Теоретическое 

занятие 

Практическое  

занятие 

1 Это - я 10 5 5 

2 Я и мой край 15 7 8 

3 Я и семья 14 6 8 

4 Я и природа 14 6 8 

5 Я и мир 15 7 8 

Всего  68 31 37 

                                                          3 класс 

№  Тема Всего  Теоретическое Практическое 
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п.п. часов занятие занятие 

1 Я изучаю историю 

Отечества 

18 8 10 

2 Я забочусь о своем 

здоровье 

12 6 6 

3 Мир интересов моей 

семьи 

20 9 11 

4 Мир моих увлечений 18 6 12 

Всего  68 29 39 

                                                                                                         4 класс 

№ п.п. Тема Всего часов Теоретическое 

 занятие 

Практическое 

занятие 

1 Я гражданин 12 5 7 

2 Я - личность 14 7 7 

3 Я и семья 10 5 5 

4 Я и культура 12 6 6 

5 Я и планета 12 6 6 

6 Я и здоровье 8 4 4 

Всего  68 33 35 

3.Содержание программы 

          1 класс 

Тема 1 «МОЯ РОДИНА»  (14 часов) 

1.Основные вопросы: 

Моя Родина. Моя семья. Я – ученик. Мое здоровье. Мой досуг. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Умение объяснять значение понятий «Родина», «Отечество»; знание символики 

республики, страны и изучение традиций нашего народа. Гуманистическая 

атмосфера в классном коллективе. 

3. Самостоятельная работа. 

Рисунки «Мой родной край», «Родина наша». Сбор лекарственных трав. 

4. Тематика практических работ. 
Выставка фотографий «Мой край родной». 

КТД «С чего начинается Родина?» 

Экскурсия в школьный музей чувашской культуры». 

Тематический вечер «Национальные традиции». 

Проектная деятельность «Народные ремесла» 

Тема 2. «Моя семья» (14 часов) 

1. Основные вопросы: 
Роль родителей в жизни младшего школьника. Семейные ценности. 

Составление родословной. Праздник профессии. 

 2.Требования к знаниям и умениям. 

Знание и объяснение понятий «семья», «семейные ценности», «родословная»; 

умение  бережного отношения к своей семье, родным и близким; вовлечение 

родителей в жизнь класса, вырабатывание чувства гордости за свою семью, 

умение сострадать и приходить на помощь близким. 
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3. Самостоятельная работа.  
Составление шежере, рисунки « Моя семья», помощь по дому. 

Составление книжек- малышек «Моя семья». 

4. Тематика практических работ. 

Тест «Кинетический рисунок семьи». 

Родительские собрания совместно с детьми. 

Совместный с родителями субботник. 

Прогулка с родителями «Зимние забавы». 

Тематический вечер «Все профессии нужны». 

Конкурс рисунков «Моя семья». 

Час общения «Бабушки и внуки». 

        Тема 3. « Я – ученик» (10 часов) 

1. Основные вопросы. 

Я - часть школьного коллектива. 

Права и обязанности учащегося. 

Самопознание, саморегулирование. 

Познавательная активность . 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Стремление получать знания, развитие интеллектуальных и творческих  

способностей; повышение интереса к учёбе. Выполнение Правил для учащихся 

и внутреннего распорядка школы. Развитие умения дорожить временем. 

3. Самостоятельная работа. 

Соблюдение правил поведения в школе, дома. Выполнение своих обязанностей. 

4. Тематика практических работ. 

Экскурсия по школе. 

Знакомство с Правилами для учащихся. 

Психологический тренинг «Мои новые друзья». 

Часы общения «Что мне нравится в школе», Мой любимый предмет». 

Конкурс «Лучшая тетрадь». 

Анкетирование «Я- часть школы». 

         Тема 4.  «Моё здоровье» (14 часов) 

1. Основные вопросы. 

Адаптация к школе. 

Здоровый образ жизни. 

Проблемы в поведении. 

Мой организм. 

 2. Требования к знаниям и умениям. 

 Формирование у детей понятия «здоровый образ жизни»; развитие физических 

способностей; проведение мероприятий, помогающих адаптации детей к 

школе; психологическая поддержка неуверенных в себе детей, детей с 

проблемами в поведении. Умение соблюдать гигиену, чистоту. 

Рисуночные игры. 

4. Тематика практических работ. 

Уроки здоровья. 

Праздник «здоровячков». 
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Подвижные игры. Народные игры. 

Лекарственные травы. 

Тренинг «Мое настроение». 

    Тема 5.  «Мой досуг» (14 часов) 

1. Основные вопросы. 

Организация досуга. 

Требования к приготовлению домашних работ. 

Мое хобби. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Понимание чувства прекрасного, развитие творческого мышления; 

формирование навыков, помогающих организовать свой досуг, досуг своих 

друзей, семьи. 

 Умение развивать свое хобби. 

Умение с пользой провести свободное время. 

3. Самостоятельная работа. 

Соблюдение режима дня. 

Диагностика «Что у меня на сердце». 

4. Тематика практических работ. 

Экскурсия « Где работают наши родители». 

Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» 

Сочинение «Мое любимое занятие». 

Диагностика «Остров невезения», « Школа будущего». 

          2 класс.  

Тема 1. «Это - я» (10 часов) 

1. Основные вопросы. 

Мои возможности. Мои творческие способности. Самоопределение. 

2. Требования к знаниям и умениям. 
Познание самого себя. 

Реализация творческих возможностей и способностей. 

Умение дать самооценку своим поступкам. 

3. Самостоятельная работа. 

Представление своего имени. 

Выставка «Мое хобби». 

Сочинение « Такой я». 

4. Тематика практических работ. 

Фотовыставка «Мое хобби». 

Мои обязанности в школе. 

Круглый стол «Мой характер». 

Самопредставление «Наши таланты». 

Викторина «Умники и умницы». 

Творческий проект «Русские народные игры и забавы». 

Тема 2. «Я и мой край» (15 часов) 

1. Основные вопросы. 

Изучение родного края. 

Воспитание бережного отношения к природе. 
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Учатие в школьных и районных мероприятиях по охране природы. 

Народные традиции моего села. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Знать лучших людей земли Кармаскалинской. 

Умение бережно относиться к природе. 

Знать историю своего края. 

3. Самостоятельная работа 

 Подбор стихотворений земляков о родине. 

  Рисунки « Цвети, мой Башкортостан». 

  Изучение биографии Салавата Юлаева. 

  Знакомство с историей села Сихонкино. 

4. Тематика практических работ. 

Экскурсия в краеведческий музей.    

 О героях былых времен(о героях ВОВ и Афганской  войны.) 

Творческий проект «Животные и птицы моего края». 

Выставка работ « Улица, на которой я живу». 

Викторина « Знай историю страны».                                     

      Тема 3. «Я и семья» (14 часов) 

1. Основные вопросы.  

 Воспитание чувства ответственности за своих близких,  

Стремление к  взаимопониманию в семье, стремление помочь близким в 

трудную минуту; Привлечение родителей к совместной работе по воспитанию 

детей; 

Историю моей семьи; 

Родословная, шежере. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Умение составлять родословную. 

Знание истории семьи. 

Умение проводить исследовательскую работу. 

3. Самостоятельная работа. 

Составление родословной. 

Сочинение «Выходной день в моей семье». 

4. Тематика практических работ. 
Выставка фотографий «История моей семьи в фотографиях». 

Родительское практикум «Воспитание нравственных привычек и культуры 

поведения». 

Сочинение «Гордость моей семьи». 

Поход в природу вместе с семьей. 

КТД «Улыбка в доме». 

      Тема 4. «Я и здоровье» (14 часов) 

1. Основные вопросы. 

 Формирование здорового образа жизни; 

 Развитие физических способностей каждого ребёнка;  

 Создание комфортной атмосферы в классном коллективе для       

интеллектуального и творческого развития каждого. 
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2. Требования к знаниям и умениям. 

Умение следить за своим здоровьем. 

Знание подвижных народных игр. 

Знание вреда некоторых привычек. 

Умение владеть собой. 

3. Самостоятельная работа. 

Соблюдение режима дня, режима питания. 

Рисунки «Береги здоровье». 

Профилактика простудных заболеваний. 

4. Тематика практических работ. 

Разучивание игр народов мира. 

Уроки здоровья. 

Анкетирование «Что такое равнодушие?» 

Практикум «Закаливание своего организма». 

      Тема 5. «Я и мир» (15 часов) 

1. Основные вопросы. 
Значение понятия «мир». Мир - это моя планета. Мир – это красота. 

Мир – это люди. Мир – это люди. 

2.. Требования к знаниям и умениям. 

Уметь видеть красоту и  многообразие окружающего мира. 

Научиться ценить свою значимость в сохранении мира. 

3. Самостоятельная работа. 

Сочинения «Моя Россия». 

Плакаты «Нет – войне!» 

4. Тематика практических работ. 

Викторина «Страны и континенты». 

Тестирование «Первооткрыватели». 

Музыкальный лекторий «Музыка моего народа». 

Исследовательская деятельность «Великие войны мира». 

3 класс.  

Тема 1. «Я изучаю историю Отечества» (18 часов) 

1. Основные вопросы. 

 Уважение к культурному и историческому наследию России, к традициям 

своего народа. 

Народные промыслы Башкортостана, России. 

Устное народное творчество. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Знание основных главных событий страны. 

Знать традиции своего народа. 

Изучение славных исторических событий. 

3. Самостоятельная работа. 

Исследовательская деятельность «Лучшие сыны Башкортостана» 

Тимуровская работа. 

3. Тематика практических работ. 

Проект «Они прославили Россию». 
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Выставка «Памятники природы Башкортостана». 

Музыкальная гостиная «Русская песня». 

Тестирование «Символика Российской Федерации». 

Творческий проект «Золотое кольцо России». 

Тема 2. «Я забочусь о своём здоровье» (12 часов) 

1. Основные вопросы. 

Укрепление физического здоровья. 

 Привитие навыков культурного поведения. 

 Воспитание навыков ценностного отношения к своему здоровью. 

 Воспитание бережного отношения к природе, как источнику нашего здоровья. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Умение отвечать за сохранность своего здоровья. 

Соблюдение режима дня. 

Значимость спорта в жизни человека. 

3. Самостоятельная работа. 
Укрепление своего здоровья физическими упражнениями. 

Изучение лекарственных трав. 

Проектная деятельность «Воля и выдержка знаменитых людей». 

4. Тематика практических работ. 

Конкурс рисунков «Берегись автомобиля!» 

Постановка экологической сказки «Родничок». 

Урок здоровья «Нет – вредным привычкам!». 

Тестирование по правилам дорожного движения. 

Игра – инсценировка «Секрет волшебных слов». 

Тема 3. «Мир  интересов моей семьи» (20 часов) 

1.  Основные вопросы. 

 Уважай свою семью. 

 Мои друзья. 

 Забота о близких. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Уважение членов своей семьи. 

Забота о родных и близких. 

Участие в жизни класса.  

3. Самостоятельная работа. 

Фотовыставка «Увлечения моей семьи». 

4. Тематика практических работ. 

Конкурс «Таланты в нашей семье». 

Изготовление совместно с родителями кормушек для птиц. 

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Исследовательская работа «История моей семьи в истории России». 

         Тема 4. «Мир моих увлечений» (18 часов) 

1. Основные вопросы. 

 Творческий потенциал каждого ребёнка. 

 Повышение интереса к учёбе, стремление каждого ребёнка получать новые 

знания и активно принимать участие в жизни школы и класса. 
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2. Основные вопросы. 

Мои обязанности в семье и в школе. 

Мои увлечения. 

Мой любимый предмет. 

3. Требования к знаниям и умениям. 

Развитие творческих способностей. 

Работать нал выбором профессии. 

Уметь с интересом преподнести свои увлечения и достижения. 

4. Самостоятельная работа. 

Занятия любимым делом. 

Сочинение «Мой друг». 

Заинтересовывание друзей своим любимым увлечением. 

4. Тематика практических работ. 

Выставка и защита работ «Мое творчество». 

Рефлексивный круг «Чем я увлекаюсь». 

Защита работ «Интересные места, где я побывал». 

Практикум « Дети – посредники». 

4 класс. 

Тема1. «Я – гражданин» (12 часов) 

1. Основные вопросы. 

Права, правовые нормы, как регулятор поведения человека в обществе. 

Личность и государство. 

Конституция РБ, РФ. 

Я в ответе за тебя, Земля. 

Профилактика правонарушений. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Знакомство с понятием «гражданин». 

Знание основных законов и правовых норм. 

Формирование умений руководствоваться мотивами долга, совести, 

справедливости в ситуациях нравственно – правового выбора. 

3. Самостоятельная работа. 

Изучение государственной символики РФ. 

Сочинение «Если я был бы депутатом». 

4. Тематика практических работ. 

Ролевая игра «Ваши права». 

Викторина «Государственная символика РФ». 

Работа совета «Профилактики нарушений». 

Читательская конференция «Я – житель планеты». 

Тимуровская работа «Ветеранам тыла» 

        Тема 2. «Я – личность» (14 часов) 

1. Основные вопросы. 

Основные нормы, определяющие отношение к людям, к др. др., к самому себе. 

Проблемы общения. 

Культура умственного труда. 

2. Требования к знаниям и умениям. 
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Формирование гражданского отношения к себе; 

Воспитание сознательной дисциплины; 

Воспитание морально - волевых качеств; 

Формирование потребности к самообразованию. 

3. Самостоятельная работа. 

Самопрезентация «Мир моих увлечений» 

Общение в коллективе. 

4. Тематика практических работ. 

Диагностическое исследование «Мотивация учения». 

Тренинг общения «Проблемы  неуверенного в себе человека». 

Исследовательская работа «Люди, которых я не имею прав забывать» 

Дискуссия «Быть человеком». 

Развивающие упражнения: «Каким я стал?» 

       Тема 3. «Я и моя семья»(10 часов) 

1. Основные вопросы. 

Проведение досуга. Дети и семья. Праздники в семье. Портрет моей семьи. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Осознание ценности семьи. 

Организация досуга в семье. 

Что такое хорошо и что такое плохо? 

3. Самостоятельная работа. 

Изучение традиций семьи. 

Индивидуальные беседы детей и родителей по определенным темам. 

4. Тематика практических работ. 

Заочное путешествие «Здесь живет моя семья». 

Утренник «День матери». 

Выставка детского творчества. 

Творческие проекты «Моя семья в воспоминаниях родных» 

        Тема 5. «Я и планета» (12 часов)  

1. Основные вопросы. 

Эстетическое бережливое отношение к окружающему миру. 

Взаимосвязь между человеком, обществом и природой. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Умение видеть прекрасное в окружающей жизни. 

Умение любить и беречь природу 

3. Самостоятельная работа 

Конкурс рисунков «Береги планету – наш дом» 

4. Тематика практических работ. 

Мастерская кормушек. 

Круглый стол «Я – житель планеты Земля» 

Весна  в родном крае. КТД. 

Экскурсия «В гости в природу» 

       Тема 6. «Я и мое здоровье» (8 часов) 

1. Основные вопросы. 

Значимость физического и психического здоровья.  
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Понятие о здоровом образе жизни. Болезни века. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

Позиция по отношению к своему здоровью. 

Сотрудничество с медицинским персоналом ФАП. 

Гигиенические требования. 

3. Самостоятельная работа. 

Соблюдение распорядка дня. Выполнение  гигиенических требований. 

4. Тематика практических занятий. 

Анкетирование «Как я отношусь к наркотикам?» 

Тренинг «Эмоциональное состояние». 

Дискуссия «Экстремальные виды спорта». 

Диспут «Не навреди здоровью». 

4. Методическое обеспечение. 

Как решать задачи воспитания  младших школьников по данной  программе с 

учетом особенностей этого возраста, что можно сделать в целях становления  

защитника Родины в процессе учебно-воспитательной работы. Многие учителя 

с первых школьных дней формируют у детей такие важные понятия, как 

«Родина», «патриот», «подвиг», «воин-освободитель». Учащихся подводят к 

осознанию того, что патриотизм — это любовь к Родине, любовь активная, 

действенная, стремление своими силами укрепить ее могущество. Пробуждая у 

детей интерес к истории, подвигам, необходимо составить списки книг на 

военно-патриотическую тематику для внеклассного чтения. Часть из них 

обсуждается на  занятиях, например: «Володька—партизанский сын» А. 

Первенцева, «Капитан Гастелло» А. Беляева, «Штурм рейхстага» Б. Горбатова, 

«Кортик» А. Рыбакова, «Что ты сделал хорошего» Л. Татьяничевой, и др. 

        На занятиях внеурочной деятельности умело используется чтение 

художественных произведений, посвященных юным героям. Нам кажется, что 

с  огромным интересом будут  читать третьеклассники «Сказку о военной 

тайне, Мальчише-Кибальчише и его твердом слове» А. Гайдара.и др., к 

сожалению, забытые сейчас книги. На встречу  с ребятами обязательно 

необходимо приглашать ветеранов войны. Они познакомят школьников с 

конкретными, яркими фактами героизма советских воинов, с героическими 

поступками детей — пионеров и школьников. Потом  можно проводить военно 

– патриотические  игры, которые тоже забыты, можно возродить тимуровскую 

работу , оказывая постоянную помощь ветеранам войны  и не только в дни 

праздников. 

        Представляют интерес уроки мужества, проводимые в начальных классах. 

Для участия в них в школу прибывают ветераны Великой Отечественной 

войны. Далее можно а проводить смотр войск Каждый класс имеет свою 

форму: летчиков, танкистов, пограничников, матросов.. Судейство организуют 

старшеклассники. Почетное жюри — ветераны. Таким образом, смотр войск 

фактически открывают уроки мужества, преломляя преемственность поколений 

в военно-патриотической деятельности школьников. 

Ежегодно вместе со своими родителями, учителями, ветеранами школьники  

могут участвовать в возложении венков  к могиле солдат. В преддверии этого 
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дня учащиеся начальных классов школы под руководством учителей .делают 

искусственные цветы, вплетают их в каркас венков. Малыши хорошо 

понимают: им оказана большая честь—готовить важное общешкольное дело и 

непосредственно участвовать в нем. В работе целесообразно проводить циклы 

бесед, посвященных символике страны: создания Государственного герба, 

флага, текста и музыки гимна РФ (такую работу в доступной форме вполне 

можно начать в младших классах); конкретно для младших школьников можно 

было бы посоветовать темы: «Почему флаг нашей Родины - триколор?», «Герб                                              

РФ», «Как создавался Герб РФ». Таким образом, гражданско-патриотическое 

воспитание младших школьников характеризуется появлением ряда новых 

форм, причем таких, которые предполагают включение учащихся в непо-

средственную военно-патриотическую деятельность: «Зарничка», смотры строя 

и песни, поиск материалов о подвигах родных и близких, героев-земляков, 

помощь в оборудовании экспозиции школьного музея боевой славы, участие в 

военно-патриотических церемониалах. Важная предпосылка эффективности 

.воспитания младших школьников — своевременное приобщение их к 

традициям, родившимся в школе и нацеленным на подготовку патриотов своей 

Родины. 

Диагностические методики изучения детского коллектива. 

1 класс. 

Урок физкультуры. 

Учащимся раздаются листы бумаги. На листе бумаги учащиеся должны 

построить свой класс на уроке физкультуры (расположить квадратики с 

именами в определённой последовательности). Задача состоит в том, что ребята 

должны быть выстроены не по росту, а по степени значимости каждого ученика 

в коллективе. 

Данная методика позволяет определить взаимоотношения детей в классе и 

выявить лидеров. 

Солнце, тучка, дождик. 

Каждый ученик класса получает листок бумаги, на котором нарисованы солнце, 

тучка, дождик. Учащимся предлагается определить их самочувствие и 

настроение в классе, дома, с друзьями с помощью погодных явлений. Нужно 

дополнить предложения рисунками. 

Подарки. 

Классный руководитель просит учащихся класса пофантазировать, какие 

подарки можно придумать каждому ученику класса к Новому году. Ребята 

получают лист бумаги и на нём пишут имя ученика, а рядом предмет, который                                                 

получает он в качестве подарка. 

Такая диагностика очень информативна и свидетельствует об атмосфере в 

детском коллективе. Важно, кого ребёнок называет в первую очередь в списке. 

Это свидетельствует о значимости ребят для данного ученика. Нужно также 

посмотреть, все ли ребята класса попадают в список каждого ученика, какие 

чувства испытывают дети при распределении праздничных подарков. Ребята 

выполняют подобные диагностические исследования с большим удовольствием 

и творчески. 
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2 класс. 

Пьедестал. 

Учащимся класса раздаются листы бумаги, на которых они должны построить 

пьедестал для награждения. Пьедестал состоит из пяти ступенек. На каждую 

ступеньку они должны возвести лишь одного человека из класса. Ученик имеет 

право одну ступеньку оставить для себя, если считает нужным. 

На пьедестал возводят тех ребят, кто является значимой фигурой в жизни 

класса. Данная методика позволяет увидеть взаимоотношения учащихся в 

коллективе, их привязанности друг к другу, определить нравственную сторону 

отношений учащихся. 

Дом, в котором я живу. 

Учащимся класса предлагается построить на листике бумаги многоэтажный дом 

и заселить его значимыми для них людьми. Это могут быть и одноклассники, и 

друзья, и родители, и родственники. Такая диагностика помогает изучить 

привязанности учащихся друг к другу, к родным и близким людям, к своим 

товарищам. 

Социометрия. 

Учащимся класса предлагается ответить на три вопроса, которые записываются на 

доске или на листке бумаги. Учащиеся должны назвать трех своих одноклассников 

при ответе на каждый вопрос. Вопросы могут быть следующими: 

1. Если ты не знаешь, что тебе задано на дом, к кому из ребят класса 

ты можешь обратиться за разъяснением домашнего задания? 

2. Если ты занимаешься в кружке, в котором тебе очень интересно, 

кого из ребят класса ты хотел бы видеть рядом с собой? 

3. Представь себе, что у тебя есть право сформировать команду 

космического корабля, отправляющегося на Марс. Подумай, кто из 

ребят класса мог бы быть с тобой рядом в корабле. 

3 класс. 

Круги на воде. 

Ребятам предлагается лист бумаги, на котором нарисовано пять кругов, один 

в другом. Учащемуся в каждый круг нужно вписать имена. одноклассников по 

степени их значимости для себя. В каждый круг вписывается не более трех имен 

одноклассников. 

Мультфильм о нашем классе. 

Учащимся класса предлагается создать мультфильм о своем классе. Каждый 

ребенок готовит один кадр к мультфильму. Ребятам раздают; фломастеры, листы 

бумаги (по одному листочку). Ребята работают самостоятельно, без подсказки и 

коррекции учителя. Кадры склеиваются, и ребятам предоставляется возможность 

озвучить каждый кадр. Эта методика интересна тем, что она позволяет получить 

очень много: информации о классе. Классному руководителю нужно обратить 

внимание на следующие моменты: 

1. Какие сцены и факты из жизни класса чаще всего повторяются? 

2. Какие имена чаще всего называются в кадрах мультфильма? 

3. Какая эмоциональная окраска фильма (злой, добрый, смешной 

и т. д.)? 
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Аукцион. 

Учащимся класса раздаются листы бумаги, на которых написаны группы слов. 

Из этих слов ребята должны выбрать такие, которые лучше всего характеризуют 

их класс. Примерный список слов: дружный, недружный, хороший, плохой, 

добрый, злой, веселый, грустный, организованный, неорганизованный, 

ответственный и безответственный, активный, неактивный. 

Если ребята класса не до конца понимают значение какого-либо слова, учитель 

должен разъяснить его. Опыт подсказывает, что ребята вполне понимают каждое 

слово и адекватно их применяют в своих ответах. 

Если многие учащиеся выбирают для характеристики класса слова, 

характеризующие класс с отрицательной стороны, то это говорит о том, что 

классному руководителю есть над чем поработать. 

4 класс. 

Самые памятные события из жизни моего класса. 

Учащимся класса предлагается написать сочинение, в котором необходимо 

рассказать о самых памятных событиях жизни класса. Анализируя сочинение, 

необходимо обратить внимание, какие события называют учащиеся памятными, 

какой характер носят события, положительный или отрицательный. Также 

важно отметить, какое место в описанных событиях каждый ученик отводит 

себе и своим одноклассникам. 

Продолжи предложение. 

Учащимся предлагается определить свое отношение к одноклассникам, 

продолжив следующие предложения: 

1. Ребята, с которыми я дружу в нашем классе, это... 

2. Ребята, с которыми я не дружу в классе, это... 

             Ребята, с которыми я провожу время после уроков, это... 

3. Ребята, с которыми я не общаюсь после уроков, это... 

4. Ребята, с которыми мне бы хотелось дружить в классе, это... 

5. Ребята, без которых мне было бы трудно, это... 

Необитаемый остров. 

Учащимся класса предлагается представить себе такую ситуацию: «Ваш класс 

совершает морское путешествие на корабле. Корабль терпит крушение, и вы 

попадаете на необитаемый остров. Вам предлагается описать эту фантастическую 

историю и рассказать, как будет себя вести весь класс и каждый из вас на 

необитаемом острове». 

Опыт проведения такой работы показывает, что ребята очень четко разделяют 

функции каждого на острове. При этом выделяют лидеров класса, а также тех, кто 

не участвуют в жизни коллектива по разным причинам. 

Портретная галерея нашего класса. 

Классный руководитель обращается к учащимся класса со следующими 

словами: «В этом году вы заканчиваете четвертый класс, а я, ваш учитель, буду 

учить и воспитывать других детей, совсем непохожих на вас. Но мне очень 

хочется, чтобы вы оставили на память альбом с вашими портретами, словесными и 

нарисованными. Сейчас вы попробуете составить свой словесный портрет и 

нарисовать себя. 
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Таким образом, учащиеся пишут самохарактеристику и рисуют автопортрет. 

Такая диагностика очень полезна при подготовке классного руководителя к 

итоговому психолого-педагогическому консилиуму, который традиционно 

проводится в школах в четвертом классе. Педагог должен обратить внимание на 

самооценку учащихся в составленной характеристике на определение своей 

роли в классе.                                        

«СЕМЬЯ. МОЯ РОДОСЛОВНАЯ" 

Программное содержание. 
Воспитывать чувство долга и внимание к ближним. 

Раскрыть понятия "род", "родители", "семья, "право детей на воспитание в 

семье". 

Вызвать интерес к истории своего рода и желание поделиться этими 

знаниями. 

Расширять словарный запас (род, родословная, генеалогическое древо, 

права детей). 

Материал. Схема генеалогического древа (на большом листе - для 

воспитателя, на маленьком - для каждого ребенка). Фланелеграф. Семейные 

фотографии. Пирамидка. 

Предварительная работа. Чтение художественной литературы. 

Ход занятия 
Воспитатель. Сегодня мы познакомимся с правом детей на воспитание в 

семье. Приготовьте семейные альбомы, которые вы принесли из дома. 

Скажите, кого называют родственниками? (Бабушек, дедушек, маму, папу, 

сестер, братьев.) Правильно! Родственниками называют близких по родству 

людей. 

Что означает слово "род"? (Предположение детей.) Если объединить ваши 

ответы, можно сказать: род - одна большая семья. Самым уважаемым считается 

старший по возрасту член семьи - бабушка, дедушка или прабабушка, 

прадедушка. Как вы думаете, почему? (Потому, что они дольше всех прожили, 

к ним можно обратиться за советом.) Мы уважаем и любим их за то, что они 

дали жизнь нашим родителям. 

Расскажите о своей семье. Из кого она состоит? Как о вас заботятся в 

семье? Какие чувства вы испытываете к своим родным? ( Ответы двух-

Попробуем представить род человеческий в виде этих колец. 

Юля, надень, пожалуйста, на стержень ПИРАМИДКИ САмое большое кольцо 

- это твои 

прабабушка и прадедушка. (Девочка выполняет.) Как мы назовем 

следующее по раз меру кольцо? (Дедушка и бабушка.) Надень на пирамидку. 

Какое кольцо следующее, и  как мы его назовем? (Мама и папа.) Осталось 

самое маленькое. Как вы думаете, кого оно обозначает? Конечно, Юлю. Что у 

нас получилось? (Пирамидка.) На чем держатся верхние кольца? (На самом 

большом кольце.) Как мы его назвали? (Прабабушка и прадедушка.) А 

следующее кольцо? (Бабушка и дедушка.) Давайте вспомним стихи о бабушке. 

Дети читают стихотворение С. Капутикян "Моя бабушка". 
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У многих из вас есть братья и сестры, у ваших мам и пап они тоже есть, 

поэтому большой род всегда изображали в виде дерева, которое называется 

"генеалогическое древо". 

Педагог прикрепляет к фланелеграфу схему генеалогического древа.  

У вас на столе лежат такие же схемы и фотографии, которые вы принесли 

из дома. Давайте составим генеалогическое древо своего рода. Я буду работать 

со своими фотографиями на фланелеграфе, а вы - за столом. 

Самые старые и пожелтевшие от времени фотографии - прадедушек и 

прабабушек - расположу там, где на схеме обозначены корни дерева. 

(Показывает.) 

Аналогично проводится работа с другими фотографиями. Дети 

выкладывают свои генеалогические древа. 

После работы надо немного отдохнуть. 

Проводится физкультминутка. 

Мы потопаем ногами, 

Мы похлопаем руками, 

Покиваем головой. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы руки подаем 

(Дети берутся за руки.) 

И бегаем кругом. (3 раза.) 

Отдохнули, размялись, можно продолжить занятие. Кто хочет рассказать о 

своем poде? (Несколько ответов.) 

Молодцы! Вы рассказали много интересного о своих родных. Возьмите 

схему древа  и фотографии домой. Покажите маме и папе,  дедушке и бабушке, 

что мы делали на занятии, и попросите рассказать об интересных событиях из 

истории вашего рода. 

Диагностические методики личностных качеств и учебной мотивации 

младших школьников. 

Мой портрет в интерьере. 

Прежде чем ребята будут выполнять задание, учитель показывает им рамочку для 

фотографии, на которой можно разместить предметы интерьера (книгу, очки, 

фрукты, спортивные атрибуты и т. д.). Учащимся предлагается нарисовать свой 

портрет и поместить портрет в рамку из различных предметов. Предметы для 

рамки предлагается определить самим учащимся. Предметы, которые включит 

ученик в интерьер своего портрета, отражают главные интересы его жизни. 

Десять моих «Я». 

Учащимся раздаются листочки бумаги, на каждом из которых написано десять 

раз слово «Я». Учащиеся должны дать определена каждому «Я», рассказывая о 

себе и своих качествах. 

Например: 

Я - умный. 

Я - красивый и т. д. 
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Классный руководитель обращает внимание на то, какие прилагательные 

использует ученик для своей характеристики. 

Звезда эстрады. 

Учащимся класса предлагается заранее выбрать для себя любимую певицу или 

певца. Певец должен быть одного пола с ребенком. Учащиеся также заранее  

готовят фонограмму (сами или в этом им помоги педагог). Задача ребенка - 

выступить перед классом в образе выбранной звезды, используя запись песни. 

Такая диагностическая методика помогает преодолевать учащимся класса боязнь, 

неуверенность, формирует положительное отношение учащихся класса друг к 

другу. 

Мои любимые вещи. 

Учащимся класса предлагается заполнить анкету, продолжая предложения. 

1. Любимый цвет - ... 

2. Любимое имя- ... 

3. Любимое дерево - ... 

4. Любимый цветок - ... 

5. Любимый плод - ... 

6. Любимая ягода - ... 

7. Любимый праздник - ... 

8. Любимый день недели - ... 

9. Любимый певец (певица) - ... 

10. Любимое животное - ... 

11. Любимая книга - ... 

Самореклама. 

Учащиеся класса готовят о себе рекламу в газету для участия в конкурсе. В рекламе 

должны быть описаны внешние данные и внутренние качества, которые позволят 

победить в объявленном конкурсе. Главные требования к саморекламе - 

искренность. 

Сказки. 

Учащиеся младших классов с удовольствием пишут сочинения, рассказы, 

сказки. В своих маленьких произведениях они достаточно искренни, 

рассказывают о своих радостях и горестях, демонстрируют свои проблемы, 

которые требуют решения. Большим успехом у учащихся пользуется методика  

написания сказок. В начальной школе (1-2-е классы) учащимся можно предложить 

написать сказки на следующие темы: 

1. Сказка о моем портфеле. 

2. Необычная история об обычном дневнике. 

3. Сказочные каникулы. 

4. Необычные приключения обычного школьника. 

5. Сказочная история о том, как ... 

Учащиеся сами определяют тему «как» (как я учил уроки, как я не хотел идти в 

школу, как я проспал и т. д.). 

Составление сказочных историй помогает учащимся бороться с проявлением 

своих негативных эмоций, неуверенностью, страхом, отрицательными 

качествами характера. 
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Что у меня на сердце. 

Учащимся класса раздаются вырезанные из бумаги сердечки. Классный 

руководитель дает следующее задание: «Ребята, иногда взрослые говорят, что у 

них «легко на сердце» или «тяжело на сердце». Давайте определим с вами, когда 

может быть на сердце тяжело, а когда легко, и с чем это может быть связан Для 

этого на одной стороне сердечка напишите причины, отчего у вас на сердце 

тяжело, и причины, отчего у вас на сердце легко. При этом вы можете 

раскрасить ваше сердечко в тот цвет, который соответствует вашему 

настроению. 

Диагностика позволяет узнать причины переживаний ребенка, найти пути их 

преодоления. 

Градусник. 

Перед процедурой диагностирования учитель проводит предварительную беседу 

с учащимися, в ходе которой он предъявляет предмет, который есть в каждом 

доме. Это - градусник. Педагог объясняет ребятам, что при высокой температуре 

человеку плохо, тревожно - 38°, 39°, 40°, 41° (цифры записывает на  

доске). Нормальная температура человека - 36,6° . У него нет тревоги, все 

хорошо, у него все получается, он здоров. Температура у человека может быть и 

35°. При такой температуре человек испытывает слабость, усталость, отсутствие 

интереса и желания что-либо делать. После объяснения педагог предлагает 

учащимся поиграть в игру. Он будет называть учебные предметы, а ребятам 

предлагается пофантазировать и назвать или написать ту температуру, которая 

у них условно появляется при назывании этого предмета. Например: 

русский язык - 39°; 

математика - 36,6°. 

Это позволяет определить степень тревожности младших школьников, которая 

связана с учебной деятельностью. 

Краски. 

Учащиеся класса получают набор красок или фломастеров, а также листы 

рисовальной бумаги. На каждом листе нарисовано по 10 кружков, в каждый кружок 

вписаны следующие предметы, связанные со школой: звонок, книга, учитель, 

портфель, класс, физкультура, школа, урок, домашнее задание, тетрадь. 

Задачаучащихся - раскрасить кружки в тот или иной цвет. 

Если ребенок окрашивает предметы в темный или в черный цвет, это говорит о том, 

что он испытывает негативные эмоции по отношению к этому предмету. 

Фотография. 

Эту диагностическую методику уместно использовать в конце обучения учащихся в 

первом классе. Им предлагается выступить в роли фотографов - сделать снимок 

своего класса. Для этого каждый ученик получает лист бумаги с квадратиками (по 

количеству учащихся класса). В этих квадратиках учащиеся должны разместить 

себя и своих одноклассников, как на групповой фотографии. Каждое «фото» ученик 

заменяет именем своего одноклассника. Классный руководитель обращает 

внимание на то, в каком месте на фотографии ученик  

располагает себя, своих друзей, своих одноклассников, с каким настроением 

выполняет работу. 
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Настроение. 

Учащимся предлагается список учебных предметов, которые они изучают. Рядом с 

каждым предметом изображены три рожицы (веселая, грустная, нейтральная). 

Ученику предоставляется право выбрать ту рожицу, которая соответствует чаще 

всего его настроению при изучении этого предмета и подчеркнуть ее на листочке 

бумаги. 

Методика позволяет увидеть отношение учащегося как к учению в целом, так и к 

изучению отдельных предметов. 

          Остров невезения. 

В начале процедуры педагог объясняет учащимся следующее: «Получена 

радиограмма SOS с острова Невезения. Люди, живущие на этом острове, страшно 

невезучие. Детям не везет в учении, взрослым - в работе. У нас с вами есть 

возможность помочь детям. На листе бумаги, который лежит перед вами, 

необходимо написать предметы, которые мешают детям жить весело и счастливо. 

Эти предметы вы определяете сами». 

Классному руководителю нужно проанализировать, какие предметы попадают в 

список, есть ли среди них учебные предметы. Такая методика позволяет определить 

мотивационную ценность учения для ученика, а также выявить, что является 

приоритетным, по его мнению, в создании благоприятной обстановки вокруг него. 

Школа будущего. 

Учащимся предлагается определить, что нужно взять в школу будущего из школы 

сегодняшнего дня, а также, что брать не нужно. Для этого ребятам раздаются листы 

бумаги, имеющие два столбца: (+) нужно брать, (-) не нужно брать. 

Если учащиеся заносят в столбец (-) учителя, урок, то это говорит о том, что эти 

понятия вызывают у ученика тревожность, что не способствует формированию 

положительной учебной мотивации. 

Волшебник. 

Учащимся предлагается поиграть в волшебников. Каждый получает волшебную 

палочку и превращает школьные предметы в различных животных (по своему 

усмотрению). Например, школьные учебники раскладываются на столе, ученик 

подходит к столу, касается волшебной палочкой учебника, и тот превращается ... В 

кого? Учащиеся должны объяснить, почему они превращают учебник именно в это 

животное. Данная методика дает возможность выразить ребенку свое эмоциональное 

переживание, связанное с изучением каждого учебного предмета. 

           Лесная школа. 

Учащимся предлагается немного пофантазировать и отправиться 1-го сентября в 

лесную школу. После посещения лесной школы ребята 

должны рассказывать о том, что они там увидели, ответив на следующие вопросы: 

1. Как выглядит лесная школа? 

2. Какие предметы есть в расписании лесной школы? 

3. Кто учит зверят в лесной школе? 

4. Какой он - учитель в лесной школе? 

5. Какие отметки ставят в лесной школе? 

6. Как учатся зверята в лесной школе? 
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Фантазируя и составляя рассказ о лесной школе, ребенок передает свои ощущения 

и свое восприятие учебного процесса, который он переживает сам. Если ребенок 

описывает лесную школу негативно, он сигнализирует нам о своих проблемах и 

неудачах реальной школьной жизни. 

Ассоциации. 

Ребятам раздаются листочки бумаги, на которых написаны слова школьной 

тематики. Учащиеся рядом со словом должны нарисовать небольшой рисунок, 

который, по их мнению, отражает смысл данного слова. 

Список слов может быть таким: 

- математика

- русский язык 

- чтение 

- иностранный язык 

- физическая культура 

- изобразительное искусство 

- труд 

- пение 

- урок 

- отметка 

- школа 

- учитель 

- класс 

             друг 

Диагностика позволяет определить, насколько позитивны или негативны 

ассоциации младшего школьника, связанные со школой. 

Сочинение. 

Учащимся без предварительной подготовки и специального предупреждения 

предлагается написать сочинение по одной из следующих тем (по выбору): 

1. Что я знаю о русском языке? 

2. Что я знаю о математике? 

3. Мой самый любимый предмет. 

4. Мое самое любимое занятие. 

5. Мой самый грустный день в школе. 

6. Мой самый счастливый день в школе. 

7. Мой выходной день. 

8. Что я думаю о моей учебе в школе. 

9. Как я хочу закончить учебный год. 

10. Мои школьные трудности. 

Сочинения можно анализировать по различным критериям. 

Одним из критериев анализа является выбор учеником темы сочинения. Если 

ученик пишет сочинение и выбирает, к примеру, «Мой самый грустный день в 

школе», значит, эта тема или проблема доминирует у него над всеми остальными, 

вызывает тревогу, требует немедленного решения. 

Содержание сочинения тоже очень много может сказать классному руководителю: об 

интересах учащегося, его эмоциях и чувствах, переживаниях, поиске решения и т. д. 

Самое главное - чтобы сочинения ребят не оставались без внимания взрослого. По 

результатам работы над сочинением можно организовать внеклассную работу с 

учащимися: индивидуальную консультацию, учебную помощь, взаимопомощь и т. 

д.     Анкетирование. 

Учащимся предлагается ответить на следующие вопросы анкеты, выбрав один из 

вариантов ответа: 
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1. Тебе нравится в школе или не очень? 

- не очень 

- нравится 

- не нравится 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь 

в школу или тебе часто хочется остаться дома? 

- чаще хочется остаться дома 

- бывает по-разному 

- иду с радостью 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем 

ученикам, желающим можно остаться дома, ты пошел 

бы в школу или остался бы дома? 

- не знаю 

- остался бы дома 

- пошел бы в школу 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяются какие-нибудь уроки? 

- не нравится 

- бывает по-разному 

- нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

- хотел бы 

- не хотел бы 

- не знаю 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

            не знаю 

- не хотел бы 

- хотел бы 

7. Ты часто рассказываешь о школьной жизни своим родителям 

- часто 

- редко 

- не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой учитель? 

- точно не знаю 

- хотел бы 

- не хотел бы 

9. У тебя много друзей в твоем классе? 

- мало 

- много 

- нет друзей 

10. Тебе нравится твой класс? 

- нравится 

- не очень 

- не нравится 

Номинация. 



 

 
4 

Учащимся предлагается принять участие в чествовании школьных предметов. 

Для этого предлагается распределить школьные предметы по следующим 

номинациям: 

- самый интересный учебный предмет; 

- самый полезный учебный предмет; 

- самый ненужный учебный предмет; 

- самый трудный учебный предмет; 

- самый легкий учебный предмет; 

- самый веселый учебный предмет. 

Затем учащимся предлагается придумать еще одну номинацию и самим 

определить, какой учебный предмет можно отнесем к этой номинации. Данная 

методика позволяет изучить учебные приоритеты учащихся, определить 

преимущества учебных предметов для учащихся. 

В современной психологии существует множество методик выявления 

обстановки в семье и ее влияния на развитие личности ребенка. 
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Программа «Умелые руки» 

Екимова Е.И. 

  I. Пояснительная записка 

В системе начального обучения трудовая деятельность является одним из 

важнейших факторов развития ребёнка: нравственного, умственного, 

физического, эстетического. 

      Именно в начальных классах закладываются основы социально активной 

личности, проявляющей интерес к трудовой деятельности, самостоятельности, 

уважения к людям труда и другие ценные качества. способствующие усвоению 

требований жизни и утверждению в ней. 

Новизна. 

 Данная образовательная программа «Умелые руки» является 

педагогически целесообразной и ее новизна заключается в художественной 

направленности. Основа художественного ручного труда даёт богатый 

развивающий потенциал для детей. Ее реализация позволяет не только 

удовлетворить сформировавшиеся потребности населения, но и создать 

условия для развития личности ребенка. Это не только обучение, но и 

самореализация в творчестве, развитие творческих способностей, 

неповторимой индивидуальности, расширение кругозора, воспитание с учётом 

современных условий жизни, семьи, быта, дизайна.  

 Каждый  раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном 

виде). При этом предполагается, что изучение материала программы, 

связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым 

минимумом теоретических сведений. 

     Актуальность. 
     Тема ручного труда становится актуальной, ведь современные ученики 

практически не занимаются развитием творческого воображения, не получают 

определённых конструкторских навыков. Кроме того, ручной труд, особенно 

занятия по конструированию, развивает мелкую моторику рук, что связано 

непосредственно с развитием речи. Чередование занятий даёт ребёнку 

возможность найти себя в одной из разновидностей творчества и наиболее 

полно реализовать свои способности. 

     Разнообразие творческих занятий помогает  поддерживать у детей 

интерес к рукоделию. 
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     Программа способствует развитию индивидуальных творческих 

способностей, накоплению опыта в процессе восприятия декоративно-

прикладного искусства, позволяет развивать полученные знания и 

приобретённые исполнительские навыки, научиться анализировать и понимать 

ценность культуры башкирского народа, национальных культур других 

народов, проживающих на территории Республики Башкортостан. Ученики 

получают дополнительную информацию по изученным в школе предметам 

(истории, экологии, черчению, развитию речи и др.). 

 Цель программы: 

Формирование и развитие у учащихся творческих умений и 

индивидуальных способностей, воспитание уважения к народному искусству, в 

том числе национальной культуре башкирского народа в процессе работы с 

бисером, соломкой, бумагой и т.д. Основная цель образовательного процесса -  

развитие творческого потенциала ребенка. 

 Задачи. 

     Обучающие: 

- познакомить учащихся с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества; 

- научить детей владеть различными техниками работы с материалами, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе; 

- обучить технологиям разных видов рукоделия; 

- формировать умение достаточно самостоятельно решать познавательные 

задачи в процессе изготовления работ. 

      Воспитательные:- воспитание трудолюбия; выработка терпения, 

усидчивости, сосредоточенности; формирование потребности трудиться в 

одиночку, в паре, группе, умения распределять трудовые задачи между собой; 

- формировать устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству; 

- создать творческую атмосферу и устанавливать контакт сучащимися, а 

также с их родителями; 

- воспитывать уважение к народным культурным ценностям и национальной 

культуре башкирского народа. 

     Развивающие:- создать условия для развития личности каждого ребёнка, 

раскрытия его способностей к творчеству; 

- развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, 

внимание; 

- развивать положительные эмоции и волевые качества; 

- развивать моторику рук, глазомер.  

Организация учебного процесса. 

На обучение принимаются дети младшего школьного возраста (6 – 10 лет). 

Данная программа предусматривает 4-годичный курс обучения. 

 1-й год обучения- 34 часа, 1 раз в неделю по 1 часу. 

 2-й год обучения- 34 часа, 1 раз в неделю по 1 часу. 

 3-й год обучения- 34 часа, 1 раз в неделю по 1 часу. 

 4-й год обучения- 34 часа, 1 раз в неделю по 1 часу. 

        Методика. 
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Образовательный процесс осуществляется при помощи различных 

методов обучения: 

 объяснительно-иллюстративный (объяснение сопровождается 

демонстрацией наглядного материала); 

 репродуктивный (воспроизводящий); 

 проблемный (ставится проблема, и дети под руководством учителя 

ищут пути ее решения); 

 эвристический (проблема формулируется детьми, ими же и 

предлагаются способы решения). В проведении занятий используются 

индивидуальные и коллективные формы работы. 

Коллективная работа способствует не только разностороннему 

коммуникативному развитию учеников, но и формированию нравственных 

качеств ребят. Дружно творить - вот что помогает детям получать для себя 

знания и умения, чувствовать при этом себя единым целым с коллективом. 

Распределять обязанности и поручения надо таким образом, чтобы статус 

личности и взаимоотношения между лидером, активистами, исполнителями, 

отдельными детьми не был ущемлён. 

Досуговые и воспитательные мероприятия, изготовление сувениров 

проводятся к следующим праздникам: «Золотая осень», Новый год, Рождество, 

23 февраля, 8Марта, Масленица, и др. 

Обучение проводится в двух направлениях: 

- усвоение теоретических знаний; 

- формирование практических навыков. 

Теоретическая часть предусматривает определение цели и задач, 

раскрытие основной темы занятия. Проходит в форме бесед, лекций, рассказов 

с привлечением иллюстративного материала. 

Практическая часть включает в себя отработку навыков работы с 

материалами и инструментами, навыки изготовления поделок и композиций. 

Разнообразные формы проведения занятий – вводное, практическое, 

занятие – ознакомление с новым материалом, повторение, обобщение и 

контроль полученных знаний, комбинированные – соединение в себе 

различные методы и виды деятельности, например: познавательная, игровая, 

конструктивно- практическая, исследовательско - поисковая и другие.  

Ожидаемые результаты.  

В результате реализации Программы ученики должны освоить: 

  - доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с 

историей, бытом своего народа, о народных мастерах как хранителе и носителе 

народных традиций; 

- основы традиционной технологии художественной обработки и 

конструирования из природных материалов (глины, соломы), ткани (вышивка, 

лоскутное шитьё и др.), бумаги (гофрирование, скручивание, склеивание, 

складывание, конструирование); 

- названия ручных инструментов, их назначение, правила безопасности 

труда и личной гигиены при обработке различных материалов; 

 - способы и приёмы обработки бумаги, текстиля, природных материалов; 
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 - особенности вышивки разных регионов России; 

 - традиционное искусство лоскутного шитья, набойки, ткачества; 

 - виды природных материалов, используемых в плетении; 

- условные обозначения, применяемые при художественной обработке 

бумаги: линии отреза, надреза, сгиба, складывания, места прокола, нанесения 

клея; 

- экономный расход материала. 

II. Учебно – тематический план 

№ 

п/п 

 

Тема Всего часов Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

  классы классы классы 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

1 Работа с бумагой и 

картоном 

 

8 10 5 6 2 1 1 1 6 9 4 5 

2 Работа с 

пластическими 

материалами 

 

4 2 3 0 1 0 0 0 3 2 3 0 

3 Работа с 

текстильными 

материалами 

(плетение, шитьё) 

 

12 8 14 20 1 2 2 2 11 6 12 18 

4 Работа с бисером 

 

3 10 8 5 1 1 1 1 2 9 7 4 

5 Работа с соломкой 

 

7 4 4 3 1 1 0 1 6 3 4 2 

ИТОГО 34 34 34 34 6 5 4 5 28 29 30 29 

II. Содержание программы 

Весь курс обучения представляет собой единую систему взаимосвязанных 

тем, которые постепенно усложняются от класса к классу, от выполнения 

простых и симметричных композиций до сложных. 

Тема №1 (30 часов) Работа с бумагой и картоном 

1.   Основные вопросы 

Свойства материалов – цвет, блеск, фактура поверхности, прочность, 

плотность. 

Правила чтения схемы и эскиза. 

Разметка с помощью шаблона, линейки, угольника, циркуля.  

Техника вырезания ножницами (непрерывная и по частям). 

Изготовление развёртки для получения объёмных изделий. 

Виды соединений: с помощью клея (внахлёст и в торец) , проволокой, 

нитками, с использованием прорезей. 
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2. Требования к знаниям и умениям 

Развитие эстетического восприятия изделий из белой и цветной бумаги, 

произведений декоративно-прикладного и народного искусства, овладение 

начальными трудовыми знаниями и умениями в работе с бумагой: (бумага, 

ватман, обойная, тонированная и картон); инструменты, материалы и 

приспособления для скрепления; способы технологической обработки бумаги; 

ассиметричное вырезание из сложной заготовки; аппликация; простейшие 

базовые формы техники оригами; чтение условных обозначений.  

Выполнение изделий из бумаги с помощью складывания, художественного 

вырезания, оригами, аппликация; организация рабочего места; практическая 

работа по технологической карте; организация выставок творческих работ и 

экскурсий. 

3. Самостоятельная работа 

Готовить материал к уроку.  

Подготовить сообщение об истории создания бумаги. 

4. Тематика практических работ (тестовые задания, темы рефератов, 

проектов) 

Изучение основных схем оригами. 

Выполнение плоских изделий  

Выполнение объёмных изделий.  

Конструирование из различного числа модулей. 

Создание обьёмных фигур на твёрдых формах из различных материалов.  

Викторина «Эта чудесная бумага» 

Тема № 2 (7 часов) Работа с пластическими материалами 

1. Основные вопросы 

Способы разрезания    пластилина с помощь проволоки. 

Техника раскатывания пластилина. 

Создание фигурной поверхности. 

Способ подготовки солёного теста. 

Техника изготовления народной игрушки из солёного теста. 

2. Требования к знаниям и умениям 

 Обобщение знаний о видах пластичных материалов, сравнение их 

свойств, приёмов обработки, об условиях применения различных инструментов 

и приспособлений для обработки пластичных материалов. Знакомство с 

разновидностями рельефов: барельеф, горельеф, контррельеф. 

Конструирование изделий их пластичных материалов по заданным условиям и 

собственному замыслу. 

3. Самостоятельная работа 

Народная игрушка 

4. Тематика практических работ (тестовые задания, темы рефератов, 

проектов) 

Изготовление игрушек из солёного теста  по мотивам народных 

промыслов. 

Получение разных оттенков пластилина смешиванием. 
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Получение фактурной поверхности путём нанесения однородных 

отпечатков. 

Пластилиновые аппликации. 

Тема № 3 (41часов) Работа с текстильными материалами 

1. Основные вопросы 

Свойства различных видов тканей, пряжи, ниток. 

Способы обработки текстильных материалов в художественно-

оформительских целях. 

Изготовление выкройки. 

Техника выполнения швов: стебельчатый, тамбурный, строчка, петельный. 

Техника украшения поверхности нитками, натянутыми определенным 

образом – нитяная графика. 

Приемы лоскутной техники. 

Техника вязания на спицах. Набор петель, петли лицевые, изнаночные. 

Техника вязания крючком. Основные элементы. 

2. Требования к знаниям и умениям 

Развитие эстетического восприятия изделий из текстильных материалов, 

произведений народного и профессионального декоративно - прикладного 

искусства - тканых изделий, вышивки, лоскутного шитья, сувениров из ткани. 

  Овладение начальными трудовыми знаниями и умениями в работе с 

текстильными материалами. Ткани из искусственных, синтетических и 

смешанных волокон, их применение; традиционные и современные способы 

изготовления ткани; конструирование изделий из ткани по заданным условиям 

и собственному замыслу; составление выкройки на основе эскиза, по 

результатам обмеров; самостоятельное предварительное планирование работы, 

организация рабочего места, сотрудничество в трудовом процессе, 

самоконтроль, самостоятельное выявление дефектов изделия, их устранение. 

Формирование трудового опыта в процессе: 

 ознакомления с традиционным узорным ткачеством. Изделия 

народных мастеров родного края. Геометричность тканных узоров. 

Ритмичность и уравновешенность колорита тканного  орнамента; 

 ознакомления с народной вышивкой на предметах быта и народной 

одежде. Традиционная технология выполнения вышивки «набор», её варианты. 

Вышивка на изделии орнамента с помощью традиционных вариантов вышивки; 

 ознакомление с лоскутной техникой. Технологические особенности 

и художественные возможности традиционной лоскутной техники «ляпачиха»; 

 конструирование из текстиля. Приёмы конструирования из текстиля 

и других материалов декоративных и функциональных предметов быта 

(прихваток различной формы, грелок на чайник, декорированных в технике 

аппликации и др.), мягких игрушек. 

3. Самостоятельная работа 

Происхождение различных видов тканей. 

Исторические сведения об искусстве плетения. 

Вышивка на предметах домашнего обихода и народной одежде. 
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4. Тематика практических работ (тестовые задания, темы рефератов, 

проектов) 

Построение выкройки, разметка ткани, сложенной вдвое. 

Раскрой ткани, сшивание по прямым срезам швом «строчка». 

Складывание салфеток для праздничного стола. 

Вышивание свободной гладью. 

Украшение изделий лентами, тесьмой, шнуром с помощью шва с 

перехватами вприкреп. 

Выставка изделий, связанных крючком. 

Тема № 4 (26 часов) Работа с бисером 

1. Основные вопросы 

Различные методы нанизания. 

Технология плетения на проволоке. 

Цветовое соотношение.  

Технология выполнения бисером в технике «мозаика». 

Технология плетения на капроновой нити. 

2. Требования к знаниям и умениям 

Изготовление фенечек, браслетов, цветов, которые лежат в основе 

орнаментов. Знания и умения, полученные при работе с бисером, помогут 

правильно подобрать материалы для работы, красиво упаковать изделие и др. 

3. Самостоятельная работа 

История возникновения ремесел. 

Украсить бисером наголовник. 

4. Тематика практических работ (тестовые задания, темы рефератов, 

проектов) 

Изготовление браслетов, брошей, ожерелий, цветов, которые лежат в 

основе орнаментов. 

Изготовление наголовников, украшений для одежды народов с различными 

традициями 

Тема № 5 (15 часов) Работа с соломкой 

1. Основные вопросы 

Технология заготовки и обработки соломки. 

Основные приемы создания полуобъема, тонирование соломки. 

2. Требования к знаниям и умениям 

Предусматривает изучение технологии и применение изделий из соломки у 

народов с разными традициями. 

Работа с соломкой приобщает к одному из видов декоративно-прикладного 

искусства – аппликации, даёт знания о свойствах соломки, технологии 

обработки  и изготовление художественных изделий из соломки. На занятиях у 

учащихся проявляются творческие способности и художественный вкус, 

повышает уровень сенсорной культуры, развивает способность к зрительному 

анализу. 

Использование флористики в современном дизайне интерьера, костюма; 

фитодизайн. 

3. Самостоятельная работа 
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Изготовить соломенное полотно. 

Особенности соломки из ржи, пшеницы, ячменя и овса. 

4. Тематика практических работ (тестовые задания, темы рефератов, 

проектов) 

Художественное конструирование куклы из соломы. 

Аппликация «Ромашка». 

Сюжетная аппликация из соломки «Отлёт птиц» 

Коврик-циновка из соломки. 

IV. Методическое обеспечение 

1. Техника работы с соломкой 

1.1. Подготовка соломки к работе 
Стебельки соломы, предназначенные для работы, должны быть 

неизмятыми. Сортировать солому лучше по длине, ширине и так хранить до 

следующего летнего сезона.  

Для аппликаций применяют соломенные ленты, которые вам придется 

заранее приготовить. Ленты можно получить двумя способами: горячим и 

холодным.  

Горячий способ   
 1вариант:  

1.  Приготовить стопку газет, на нее положить целые соломины.  

2.  На соломины поставить горячий утюг. От прикосновения горячего утюга с 

соломой получатся узкие плотные соломенные ленты.  

 Аппликация из таких лент - выпуклая, рельефная.  

 2вариант:  

1. Снять покровные листья. Удалить, отрезать ножницами узлы - коленца.  

2. Соломенные трубочки разрезать вдоль разогнутой канцелярской скрепкой.  

3. Перед работой солому вымочить в кипятке и оставить в воде на сутки в 

закрытой посуде, после чего она становится гибкой и эластичной.  

4.       Развернуть трубочки и хорошо разгладить горячим утюгом до полного 

высыхания.  

Холодный способ. Разрезать соломины вдоль ствола, раскрыть в стороны 

и прогладить кольцами ножниц, сильно нажимая на них. Этот способ несложен; 

ленты, полученные таким способом, приобретают еще большую эластичность и 

блеск, чем при горячей обработке. 

 
1.2. Тонировка соломы 

Естественный цвет соломы имеет разные оттенки – желтоватый, 

зеленоватый сероватый, коричневатый. Если нужно получить другие оттенки, 

прибегают  тепловой обработки или отбеливанию.  
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Коричневые и темно коричневые оттенки 

соломы получаются в результате довольно 

длительного выдерживания под горячим утюгом 

соломенных лент. Делается это следующим образом: на большую стопку газет 

раскладывают соломенные ленты, а на них ставят горячий утюг (или можно 

взять толстый картон, положить на него соломенную ленту и просто 

прогладить ее утюгом). Насыщенность оттенков зависит от температуры 

нагрева утюга и от того, сколько времени соломенные ленты нагреваются 

таким способом. Серебристо-белый оттенок получается у соломы в 

результате опускания ее в отбеливатели (перекись водорода или персоль). В 

растворе персоли можно кипятить. 

Кипячение соломы в растворе питьевой соды придаст ей  желто-золотистый, 

а в марганцовокислом калии розоватый оттенки. Для окраски соломы в яркие 

тона - красный, синий и др. - применяются анилиновые красители, которыми 

красят ткани. Для окраски соломы можно применять и морилку.1.3. 

Технология выполнения аппликации из соломы 
Аппликация из соломы могут быть нескольких видов: предметная, сюжетная и 

декоративная.   

1.       Составить эскиз в соответствии с размером будущей аппликации;  

2.       Нанести на деталях изображения линий, показывающие направление 

наклеивания соломенных лент;  

3.       Перевести эскиз на кальку;  

4.       Нанести клей на бумажные детали, разрезав эскиз;  

5.       Наклеить соломенные ленты в соответствии с указанным направлением 

(если соломка с оттенками, то необходимо учитывать не только направление 

волокон, но и оттенки). Наклеивают солому аккуратно, тщательно прикладывая 

одну часть к другой, не оставляя просветов, слегка выступая за края детали;  

6.       Обклеенные детали высушить под небольшим прессом;  

7.       Соломенные наклейки перевернуть и вырезать детали по контуру со 

стороны бумаги;  

8.       Составить из частей полное изображение на фоне и приклеить, высушить 

вторично под небольшим прессом;  

9.       Покрыть готовую аппликацию бесцветным мебельным лаком. 

Обучение соломенному ремеслу обогатит детей чувством гордости за 

родную страну, где много умельцев и мастеров, заложит основы эстетического 

вкуса, разовьет художественно-творческие способности, желание вносить 

элементы прекрасного в окружающую обстановку, поможет в дальнейшем 

осваивать разнообразные виды художественной деятельности человека.  

2. Техника работы с соленым тестом 

2.1. Рецепт приготовления соленого теста 

Для приготовления соленого теста потребуется два стакана муки 

(обязательно первого сорта), один стакан соли (соль «экстра», мелкая) и 180 г 

воды. 
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Соедините все компоненты в миске, и хорошо перемешайте. Если тесто 

получилось жидковатым, следует понемногу добавлять муки и вымешивать 

чуть дольше, пока оно не станет упругим. 

А можно сделать так: 11/2 стакана муки + 1/2 стакана крахмала, 1 стакан 

соли, 180 г воды. Тогда тесто станет более эластичным, и из него можно будет 

легко лепить мелкие детали, например листья, лепестки цветов. 

А так же: 2 стакана муки, 1 стакан соли, 1 стакан клейстера, или 2 

стакана муки, 1 стакан соли, 100 г клея ПВА, 80 г воды. В этом случае изделия 

станут более прочными. 

Тесто следует хранить в полиэтиленовом пакете или в закрытой посуде, 

иначе оно высохнет. 

2.2. Необходимые инструменты 

Для работы необходима гладкая дощечка для лепки, желательно из 

оргстекла или пластика, чтобы тесто к ней не приклеивалось. 

Кроме того, понадобятся кисточки, банка для воды, полотенце для рук, 

пресс для чеснока, фактурные пуговицы, скалка для раскатки теста, ножницы, 

расчёска, линейка, кусочки фактурной ткани. 

Могут также пригодиться леска, пряжа, зубочистки, различные кружева 

и тесьма, спички, лавровый лист и другие листья деревьев с хорошей фактурой. 

2.3. Как сделать цветное тесто 

Для того, чтобы солёное тесто стало цветным, можно добавить в него 

пищевые красители, гуашевые краски или цветные чернила. 

Если в тесто добавить какао порошок, то получится приятный 

шоколадный цвет. 

Для того, чтобы тесто приобрело цвет кожи, нужно добавить сок 

моркови. Из такого теста очень хорошо получаются личики кукол и 

человечков.  

Если в тесто добавить немного молока, то после обжига оно приобретает 

желтовато-золотистый оттенок. 

Золотое и серебряное тесто сделать очень просто: замешайте в тесто 

золотую или серебряную краску (гуашь или акрил).  

С использованием пищевых красителей, а так же натурального 

свекольного и морковного соков, тесто не просто становиться цветным, оно 

ещё не пачкает руки, что не мало важно при лепке с маленькими детьми. 

Тесто каждого цвета храните в отдельном полиэтиленовом пакете или в 

баночке из-под йогурта с плотно закрывающейся крышкой. 

Куски окрашенного теста можно смешивать, как и краски, и добиваться 

нужного вам оттенка. Для этого нужно просто взять 2 куска теста и мять их 

вместе до тех пор, пока тесто не станет однородным. 

2.4. Сушка, обжиг и раскраска 

Чтобы изделия из теста стали прочными, их нужно высушить или 

обжечь в духовке. Обжиг надо проводить при не очень высокой температуре, 

иначе изделия могут обгореть, вспучиться или изменить цвет. Время обжига, в 

зависимости от толщины изделия,— 30—60 минут. Если у вас в доме 

электрическая плита, поставьте ее на режим самого слабого нагрева. Если 
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плита газовая, придется оставить дверцу немного приоткрытой, зафиксировав 

ее каким-нибудь предметом. 

Если у вас нет возможности обжечь ваше изделие в духовке, запаситесь 

терпением. На батарее или на солнце изделия (особенно крупные) высохнут не 

раньше, чем через неделю.  

2.5. Раскрашиваем готовое изделие 

Раскрашивать изделие можно только после того, как оно остынет после 

обжига, или когда полностью высохнет. Для этого подойдут акварельные и 

акриловые краски, гуашь, а так же пастель, фломастеры, цветные карандаши и 

гелевые ручки. 

Чтобы изделие лучше сохранить, можно покрыть его лаком. Сгодится 

любой бесцветный лак: фисташковый художественный, нитролак для 

столярных работ или лак для волос, если вы хотите просто закрепить краску, 

чтобы она не смазывалась. 

Обожжённое тесто не любит сырости, поэтому при раскрашивании не 

следует сильно мочить поделку, по возможности следует работать аккуратно и 

быстро. 

Рекомендуется начинать раскрашивать изделие с общего фона, 

заканчивая мелкими деталями. А чтобы работа не получилась грязной, лучше 

сначала покрывать изделие светлыми красками (красной, жёлтой), а затем 

тёмными (синей, зелёной). 

3. Техника папье-маше 

Существует два способа создания изделий из папье-маше. 

Первый – это лепка из поддающейся формированию массы, состоящей 

из мягкой бумаги и клеящего вещества. 

Второй представляет собой наклеивание рваной бумаги слоями, этот 

вид ещё называют маширование. 

Техника папье-маше совершенно не сложна, но требует аккуратности и 

терпения. Процесс изготовления задуманной вещицы, может затянуться на 

несколько дней из-за долгой сушки материала. 

Но потраченное время не пропадёт в пустую, ведь в результате, своими 

руками, можно сотворить самые разнообразные вещи, такие как декоративные 

элементы интерьера, шкатулки, копилки, статуэтки, маски, куклы, погремушки 

и многое другое. 

3.1. Масса для папье-маше. 
Обычно для изготовления массы используются газетные листы, но это 

не принципиально, в ход можно пустить туалетную бумагу, бумажные 

полотенца. 

Газетные листы рвём или режем на небольшие кусочки, складываем в 

глубокий сосуд и заливаем водой. Лучше всего использовать миксер, 

перемалывая небольшими порциями. Но можно обойтись и собственными 

силами, для этого порванную бумагу залить горячей водой и оставить для 

размокания примерно на 3 часа. После чего вымесить руками до получения 

однородной массы. Через сито, надо сцедить излишки воды и в полученную 

гущу добавить смесь клея с клейстером. Вымешивать до тех пор, пока не 
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начнёт немного липнуть к рукам. Если не использовали за один раз, можно 

хранить в прохладном месте несколько дней, замораживать нельзя. При 

хранении масса может стать жидкой, в этом случае отожмите её и добавьте 

клей. 

Масса готовится с клеем и клейстером, потому что при использовании 

только клея, трудно лепить, а один клейстер не даёт необходимой прочности. 

Для увеличения крепости можно добавить мелкие древесные опилки. 

Клейстер для массы можно приготовить следующим образом: смешать 

муку и воду в пропорции 1:3, тщательно перемешать, чтобы не было комков. 

Поставить на огонь, и непрерывно помешивая довести до кипения. Затем снять 

с огня и дать остыть. Клейстер хранят в холодильнике несколько дней, плотно 

завернув полиэтиленовой плёнкой. 

Окрашивать изделие нужно темперной, алкидной или масляной 

краской. Гуашь и акварель не подходят, в связи с тем, что они пачкаются и 

стираются. Для большей стойкости гуаши, в неё добавляют немного клея ПВА. 

Покрывают окрашенное изделие бесцветным лаком. Перед окрашиванием 

изделие необходимо зашкурить и загрунтовать. 

3.2. Маширование 

Маширование представляет собой оклеивание подготовленной формы 

кусочками бумаги. Бумага должна быть мягкой, также для этого подойдут 

газетные листы. Самый идеальный вариант это смешенное оклеивание: 

нанесите первый слой цветной или белой бумаги, смажьте поверхность клеем, 

затем покройте вторым, используя бумагу контрастного цвета или газетные 

обрывки. 

Применяется это для того, чтобы не запутаться в количестве пластов. В 

любом случае последний слой обязательно делается из белой бумаги. Сделать 

необходимо не менее 8-10 слоёв. Каждые два слоя должны просохнуть, прежде 

чем наносить следующие два. Необходимо следить за тем, чтобы кусочки 

бумаги при оклейке немного заходили друг на друга, ложились ровно и не 

морщились. 

Бумагу для маширования ни в коем случае нельзя разрезать ножницами, 

исключительно рвать руками на небольшие кусочки. Края в этом случае 

получаются тонкими и хорошо сглаживаются в готовом изделии. В 

зависимости от того каким образом было выполнено папье-маше, маширование 

бывает внутренним (оклеено изнутри) и внешним (наружное). Если вы 

рассчитываете на то, что оклеиваемая форма останется внутри изделия, 

смажьте её перед работой клеем. Но в случае последующего извлечения, 

покройте форму вазелином или жирным кремом. 

Для маширования очень хорошо подходит обойный клей, который 

можно заменить клейстером собственного приготовления. Варится клейстер, 

так же как и в случае работы с массой для папье-маше, но можно сделать его и 

следующим образом: крахмал, разводится водой комнатной температуры и 

размешивается до густоты сметаны. Продолжая мешать, маленькими порциями 

добавляется кипяток, пока не получится похожая на кисель прозрачная, густая 
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жидкость. После остывания, клейстер готов к работе. Долго его хранить нельзя, 

каждый раз лучше готовить свежий. 

Маленькие детали, доделывают смесью из клочков бумаги и клея. 

Нужно помнить, что при сушке они сильно уменьшаются в размере. Если такое 

произойдёт, то после полного высыхания оклейте детальки рваной бумагой до 

необходимого размера. 

Сушится изделие при комнатной температуре в течение, 

приблизительно двух суток. На батареи сушить противопоказано, так как оно 

может потрескаться. 

Готовую, полностью высохшую заготовку надо снять с формы и хорошо 

обработать наждачной бумагой, стараясь добиться ровности поверхности. 

Затем загрунтовать. Для этого лучше использовать грунтовку на водной или 

латексной основе. Грунт наносится плоской кисточкой. Прежде чем наносить 

очередной слой, дайте высохнуть предыдущему. 

Окрашивается и лакируется выполненная вещь, так же как и изделие из 

массы для папье-маше. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Урок № 1 

Тема: Изготовление из бисера насекомого «Бабочка». Плетение на 

проволоке. 

Цель: изготовить поделку из бисера «Бабочка», 

Образовательная: изучить технологию выполнения изделия. 

Развивающая: развивать у воспитанников моторику рук, внимание, память. 

Воспитательная: развивать фантазию, творческое мышление, 

эстетический вкус воспитанников. 

Оборудование и материалы: 

образец, выполненной из крупных бусин; цветные иллюстрации бабочек 

(наборы открыток, карточки лото, цветные слайды); кабинетная доска; бусины 

разных цветов; схемы плетения; проволока; бисер; салфетки.  

Ход занятия 

I. Организация начала занятия. 

Психологический настрой школьников. проверка готовности к занятию. 

II. Актуализация знаний, умений, навыков воспитанников. 

Учитель. Дорогие друзья, вспомним летнюю солнечную полянку. Красота! 

Обилие разных трав, цветов, приятных запахов. И, конечно, просто невозможно 

представить эту полянку без пения птиц и жужжания насекомых! Каких 

насекомых вы знаете? 

Ученики. Кузнечики, божьи коровки, муравьи, стрекозы, мухи, паучки. 

Учитель. Верно. А теперь попробуйте отгадать загадку: 

Спал цветок и вдруг проснулся: 

Больше спать не захотел, 

Шевельнулся, встрепенулся, 

Взвился вверх и улетел. 

Ученики. Бабочка. 
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Учитель. Мы назвали с вами еще одно насекомое, с раскраской которого 

гораздо веселее в лесу. А каких бабочек вы знаете? 

Ученики. Капустница, махаон, репейница, павлиний глаз. 

Учитель. Молодцы! Это самые распространенные бабочки России. 

Сегодня на занятии мы с вами сделаем бабочку из бисера. 

Учитель обращает внимание детей на присутствие на столах 

необходимого оборудования  

III. Сообщение новых знаний. 

Показывая готовое изделие – бабочку, учитель анализирует его вместе с 

детьми. 

Учитель. Самой главной и красивой частью бабочки являются покрытые 

чешуйками крылья. Но чешуйки нужны не только для красоты, без них бабочка 

не смогла бы летать. А что еще есть у бабочек? 

Ученики. Туловище, усики, лапки, глаза. 

Учитель. Верно. Обратите внимание на доску. Здесь представлены разные 

виды бабочек. Лапок у них 6. Тельце состоит из трех частей (голова, грудка и 

брюшко), на голове есть усики и глаза, их всего о два. У бабочки имеется 

четыре крылышка: два передних, чуть больших по размеру, и два задних, 

поменьше. По окрасу крыльев видно, что они очень пестрые и яркие. Мы, 

находясь на занятии, можем смоделировать бабочку даже с другой планеты. 

«Включите» своё воображение и фантазию. Скажите, какими цветами будете 

пользоваться? 

Показ приемов работы (в технологической последовательности). 

Учитель. При выполнении работы мы будем с вами пользоваться приемом 

прямого низания. 

IV. Практическая работа. 

Демонстрация приемов работы, изучение схем изготовления и 

индивидуальная работа с детьми. 

Учитель. Рассмотрите схему плетения брюшка и грудки насекомого. А 

теперь повторяйте за мной: 

а) Продеть проволоку в отверстие одной бусины и расположить бусину 

посередине проволоки. Поднять оба конца проволоки вверх. 

б) Затем продеть правый конец проволоки в отверстие второй бусины, 

удерживая ее указательным и большим пальцами; просунуть левый конец 

проволоки с другой стороны отверстия. При этом концы проволоки пересекутся 

внутри бусины. Соединить концы проволоки в правой руке и левой рукой 

аккуратно опустите ее вниз так, чтобы она достигла первой бусины. В этом 

случае свободные концы проволоки будут равными. Это брюшко бабочки и ее 

грудка. 

Гимнастика для глаз 

(В связи с особенностью материала (мелкие отверстия бусин), 

здоровьесберегающие технологии предусматривают 2 паузы во время 

практической работы.) 

Упражнение 1. 
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1. Очень медленно вращать глазами. Вдыхая, смотреть вправо и затем 

вверх. 

2. Выдыхая, смотреть влево и вниз. 

3. Устремить взор вдаль. 

Повторить упражнение в другую сторону (влево-вверх-вправо-вниз). 

Выполнять по 4-5 раз в каждую сторону. 

Упражнение 2.  

1. Посмотреть на кончик носа (несколько секунд). 

2. Перевести взгляд вдаль (несколько секунд). Повторить упражнение 

4-5 раз. Оно способствует улучшению фокусировки глаз. 

Упражнение 3. 

1. Закрыть глаза на несколько секунд. 

2. Открыть глаза на несколько секунд. Повторить 4-5 раз. 

Упражнение 4. 

1. Не поворачивая голову, перевести взгляд вверх-прямо-вниз. 

2. Перевести взгляд прямо-вправо. Аналогично проделать упражнение 

по диагонали в правую и левую стороны. Повторить 4-5 раз. 

Продолжение практической работы. 

Учитель. Рассмотрите схему выполнения задних и передних крыльев. 

Теперь снова повторяйте за мной: 

в) На оба конца проволоки надеть по одной светлой бусине меньшего 

размера. Лучше это сделать поочередно. Концы проволоки снова продеть через 

отверстие второй бусины грудки. Получившиеся задние крылья должны быть 

немного меньше передних. 

г) Подтянуть концы проволоки. Надеть на них большие светлые бусины 

для передних крылышек. Закрепить их на второй бусине грудки. (Напомнить 

детям, что крылья бабочек крепятся только к грудному отделу тельца, 

поэтому в бусинах должны быть отверстия для прохождения проволоки 3 

раза обоими концами, то есть 6 слоев проволоки.) Подтянуть проволоку, чтобы 

получились передние крылья бабочки. 

Учитель. Обратите внимание на схему, где показано формирование 

головки насекомого. Давайте вместе закончим изделие: 

е) Конец проволоки продеть в третью темную бусину с одной и другой 

стороны отверстия и подтянуть концы – это головка бабочки. 

е) Концы проволоки сложить крест-накрест и 2 раза скрутить вместе. Затем 

слегка развести в разные стороны – это усики.   

Физкультминутка 

V. Подведение итогов занятия. 

Учитель. Ребята! В какое время года появляются насекомые? 

Ученики. Весной. 

Учитель. Какое насекомое мы изготовили? 

Ученики. Бабочку. 

Учитель. Из каких частей состоит бабочка и каково их количество? 
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Ученики. Тельце состоит из трех частей (голова, грудка и брюшко). Лапок 

6. Голова 1, усики и глаза по два. У бабочки имеется четыре крылышка: два 

передних, чуть больше по размеру, и два задних, поменьше. 

Учитель. Как мы выплели бабочку? 

Ученики. По схеме: сначала тельце, затем крылья, голову и усы. 

VI. Уборка рабочих мест. 

Урок № 2 

Тема: Аппликация из соломки. 

Цели: научить выполнять композиции из соломки; способствовать 

развитию самостоятельности, творческого отношения к труду; воспитывать 

аккуратность и чувство взаимопомощи; формировать любовь к природе. 

Оборудование и материалы: образцы композиций из разных природных 

материалов; репродукции картин И.И. Шишкина, И.И.Левитана; эскизы и 

образцы работ; вырезанные детали композиций; окрашенный и покрытый 

лаком картон (фон); клей ПВА; кисточки; банки под клей и воду; тряпочки; 

карта путешествия. 

Ход урока. 

I. Организационный момент. 

Учитель. Любите ли вы путешествовать? 

Ученики. Да, потому что путешествие — это всегда открытие и встреча с 

неизведанным. 

Учитель. Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по 

волшебному миру природы. Посмотрите на картины великих художников 

Ивана Ивановича Шишкина и Исаака Ильича Левитана. Что на них 

изображено? 

Ученики. Нa этих картинах изображена природа. 

Учитель. Какое время года изображено на них? Эти картины 

свидетельствуют о глубокой и нежной любви художников к родной природе. 

Они передают ее красоту и величие. Какое сейчас время года? 

Ученики. Осень. 

Учитель. Что происходит с природой, когда наступает поздняя осень? 

Ученики.  Блекнут краски, увядает природа, исчезает ее былая красота. 

Учитель. Во время нашего путешествия мы постараемся продлить лето и 

создать новые образы. Это и будет самым нашим главным открытием. Перед 

тем как отправиться в путешествие, нужно определить его маршрут. 

Учитель вывешивает на доску самодельную карту. 

Посмотрите на карту. Перед нами три дороги, и каждая ведет в сказочную 

страну. Что это за дороги? Почему их три? 

Ученики. Сегодня мы будем работать с природными материалами, которые 

делятся на три группы: 1) растительного происхождения (листья, цветы, плоды, 

ветки, корни, кора, солома); 2) животного происхождения (яичная скорлупа, 

кожа, мех, пух, перья); 3) минерального происхождения (камни, глина, песок, 

ракушки). 

Учащиеся показывают на карте соответствующие дороги. 

Учитель. Угадайте, по какой дороге мы с вами отправимся в путешествие? 
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Весной — травкой шелковистой; Летом — нивой золотистой, Ну а зимнею 

порою — Аппликацией — игрою. Сухая, очень ломкая, зовут ее... 

(соломка). 

К какому природному материалу относится соломка? По какой дороге мы 

отправимся в путешествие? 

II. Сообщение темы и цели урока. 

Учитель. Вот мы и попали в Соломенное царство. Это золотая страна. 

Необозримы се просторы, кажется, что огромный ковер лежит перед нами, а 

состоит он из отдельных солдатиков-колосков. Почему жители этого царства 

никогда не грустят? 

Ученики. Потому что из зерен, созревших в колосьях, намелют муки, 

испекут душистый хлеб, а стебельки пригодятся для наших умелых рук. 

Учитель. Вы уже научились давать вторую жизнь сухим листьям, цветам и 

семенам растений. Что мы составляли из них? 

Ученики. Композиции, аппликации. 

Учитель. Сегодня мы познакомимся с возможностями стебля, то есть 

соломки. Рассмотрите изделия из соломки. Они очень привлекательны и 

красивы. Издавна ее применяют для изготовления легких, прочных вещей. 

Чему же мы научимся в этом царстве? 

Ученики. Составлять композиции из соломки по данному эскизу, образцу. 

Учитель. Что такое композиция? 

Ученики. Композицией называется расположение отдельных элементов, 

разных по величине, по форме, составляющих вместе целое. 

Учитель. Итак, тема урока «Аппликация из соломки (плоская)». К концу 

путешествия мы должны уметь составлять композиции из соломки. Во время 

путешествия мы будем развивать самостоятельность, творческое отношение к 

труду, воспитывать аккуратность и чувство взаимопомощи. 

III. Подготовка к выполнению работы. 
       Учитель. Что мы приготовили для нашего путешествия? 

Ученики. Выбрали эскиз (рис. 1, 2), подготовили фон, на котором будем 

составлять композицию, вырезали детали. 

Учитель. Как выбудете выполнять аппликацию? 

Учащиеся читают технологию выполнения аппликации из соломы, 

записанную на доске. 

Технология выполнения аппликации из соломы. 

1. Составить композицию по эскизу на фоне (картоне). 

2. Проверить расположение всех деталей. 

3. Наклеить все детали, используя при этом дополнительный материал 

(бумагу, картон). 

4. Оформить композицию дополнительными деталями. 

IV. Физкультминутка. 

V. Практическая работа. 

Учитель. Постарайтесь самостоятельно составить композицию по эскизу, 

образцу и оформить ее дополнительными деталями. 

Учащиеся выполняют задание. 
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VI. Анализ работ. 

Учитель. Во время нашего путешествия каждый участник похода сделал 

свое небольшое открытие. Посмотрите внимательно на свои работы. Что вы 

заметили? 

Ученики. Соломка блестит, имеет золотистый цвет. 

Учитель. Повертите композицию в разных направлениях. Что вы 

заметили? 

Ученики. Изображение переливается. 

Учащиеся демонстрируют свои работы одноклассникам. 

Учитель. Из природных материалов нельзя сделать двух одинаковых 

работ, поэтому у вас получились оригинальные изделия. 

VII. Подведение итога урока. 

Учитель. Чему вы научились, побывав в Соломенном царстве? 

Ученики. Мы научились составлять композиции из соломы, видеть и 

создавать прекрасные образы. 

Учитель. Что вы узнали во время путешествия? 

Ученики. Mы узнали, как прекрасна природа, как привлекательны и 

красивы аппликации из соломы. 

Учитель. Надеюсь, что со временем придет мастерство и вы будете 

составлять красивые панно из соломки сами. На этом наше путешествие 

заканчивается. На следующем уроке мы покроем аппликации лаком, чтобы они 

дольше сохранили свою красоту. 

VIII. Уборка рабочих мест, инструментов. 

Урок № 3Тема: Вяжем Домового. 

Учитель. В народе с давних пор существует такое поверье о том, что 

однажды Бог разгневался на людей-грешников, осмелившихся проникнуть в 

тайну его величия. А в качестве наказания лишил их образа и подобия своего 

и определил на вечные времена сторожить дома, воды, леса, горы... Тот, кто в 

момент исполнения наказания находился в доме, сделался Домовым, в воде - 

Водяным, в бане - Банником, в лесу - Лесовиком... Однако люди верили, что 

раскаяние может вернуть наказанным их прежний облик, и поэтому наделяли 

этих бестелесных существ человеческими формами и свойствами.  

Сегодня наше занятие посвящено Домовому.  

Домовой представляет собой дух бескрылый, бестелесный и 

безрогий, который живет в каждом доме, в каждом семействе.  Это -  

преимущественно добрый дух. Он не делает своим хозяевам зла, даже 

оказывает услуги: предупреждает о несчастии, караулит дом и двор. 

Но иногда Домовой обижается на хозяев и начинает безобразничать: 

бьет посуду, передвигает вещи с места на место, кричит, топает, пугая 

хозяев.  

В простом народе к Домовому издавна питали уважение, люди боялись 

обидеть его чем-либо и даже остерегались произносить его имя вслух, в 

разговорах называя его ласково Дедушкой или Хозяином. А при переезде из 

одного дома в другой звали с собой и Домового, с хлебом-солью просили его 

пожаловать на новое место. 
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Каждый дом, каждое хозяйство, согласно поверью, находится под 

покровительством своего Домового. Говорят, что Домовой не любит зеркал и 

ленивых людей. А живет Домовой на русской печке или вблизи нее - там, где 

теплее. 

Послушайте стихотворение «Пять домовых», перевод с английского В. 

Егорова. 

Пять веселых домовых праздничною ночью 

Разгулялись чересчур, расшалились очень. 

Встав на цыпочки, один закружился в вальсе, 

А второй споткнулся и - нос себе расквасил. 

Третий прыгал до небес, с неба звезды цапал, 

А четвертый топал, как мишка косолапый. 

Пятый пел до хрипоты песенку за песенкой... 

Этой ночью домовым было очень весело. 

А теперь - вяжем Домового. 

Ход работы 
Этот забавный Домовой связан из 100 г полушерстяной пряжи. Для 

работы используется крючок № 2. 

1. Туловище. 

Основную часть - туловище Домового - вяжем сверху вниз в виде 

колпака. 

Сначала вяжем цепочку из 5 воздушных петель, соединяем ее в кольцо, 

далее вяжем по кругу с частыми прибавлениями. Самый простой способ 

прибавления - провязывание двух петель из одной предыдущего ряда. 

Прибавления делаем по одному через каждые 2 петли, потом по одному - 

через каждые 3, через 5 и т. д. до тех пор, пока полотно не станет плоским 

кругом. Итак, мы связали 10 рядов. 

Далее вяжем 5 рядов без прибавлений, чтобы изделие постепенно 

приняло закругленную форму. Продолжаем вязание туловища по кругу до 

40 рядов с прибавлением петель по одной через каждые 10 для расширения 

колпака. 

Дно туловища связано в виде плоского круга диаметром, равным 

диаметру основания колпака. Это 13 рядов, равные 13 см. 

Плотно заполняем туловище ватой и закрываем дном, соединяя края круга 

и туловища у основания петлями по лицевой стороне. 

2. Нос. 
Нос связан в виде колпачка диаметром в широкой части 2,5 см, а у 

основания - 0,5 см. Плотно заполняем нос ватой и пришиваем к туловищу. 

3. Руки. 

Руки вяжем в виде варежек. 

Вязание начинаем с большого пальчика, имеющего форму цилиндра 

диаметром 1 см и длиной 2 см. Заполняем его ватой. 

Теперь вяжем «ладошку». Начинаем с 4-х воздушных петель, 

соединенных в кольцо, и вяжем по кругу с прибавлениями, получается 

цилиндр. 
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Связав 12 рядов, соединяем пальчик с ладошкой и провязываем 

одновременно предыдущий ряд ладошки и половину количества петель 

последнего ряда основания пальчика. Таким образом мы ввязываем пальчик в 

будущую ручку. 

Оформляем линию запястья путем убавления петель на 3-5, а далее 

вяжем по кругу с прибавлением на 3-5 петель до 10 рядов. 

Заполняем изделие ватой - ручка готова. Аналогично вяжем вторую ручку 

и пришиваем обе руки к туловищу. 

4. Ноги. 
Начинаем вязание с подошвы. 

Для этого набираем 10 воздушных петель, обвязываем их с обеих сторон 

по кругу шестью рядами с прибавлениями - у нас получится овал. Два ряда 

провязываем без прибавлений, придавая изделию закругленную кверху 

форму. 

Далее вяжем 6 рядов - высоту будущего башмачка. Останавливаем 

вязание на середине последнего ряда и, связав ремешок-цепочку из 10 

воздушных петель, перекидываем его на середину другой стороны, закрепив 

в петле предыдущего ряда. 

Переднюю часть башмачка закрываем, провязав плотными петлями по 

кругу с убавлениями. 

Теперь переходим к вязанию голеностопа в виде цилиндра диаметром 4 

см. Получив высоту башмачка от пятки до последнего ряда цилиндра, равную 

7 см, заканчиваем вязание. 

Заполняем изделие ватой. Вяжем второй башмачок и пришиваем оба 

башмачка к туловищу. 

5. «Оживление» Домового. 

Пришиваем волосы, состоящие из 10-сантиметровых отрезков 

буклированной пряжи. 

Глаза - два узких овала, связанных по кругу из зеленых ниток, с черными 

зрачками посередине. 

Ротик - узкий овал, связанный по кругу из красных ниток 

Итак, Домовой готов! 

Урок № 4 

Тема: Аппликация «Березка». 

Тема. «Работа с разными материалами. Аппликация "Березка"».    

Цели. Учить детей работать с различными материалами - цветной 

бумагой, картоном, поролоном, а также экономно расходовать бумагу, правильно 

пользоваться ножницами и клеем; развивать воображение, мышление; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Оборудование. Образец готовой аппликации, слайды с изображением берез, 

диапроектор; опорные схемы выполнения работы, шаблон ствола березки; 

инструкционные карты; картон, цветная бумага; цветной поролон или губки для 

мытья посуды зеленого и желтого цветов; ножницы, клей ПВА; линейки, 

простые карандаши, черные фломастеры. 

Ход урока 
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I.  Организационный момент 

II. Вводная беседа 
Подготовленный ученик читаем стихотво-

рение Романа Ругина «Береза». 

Чтение сопровождается демонстрацией 

слайдов с изображением берез. 

Всех деревьев ты нарядней 

В шали нежно-золотой, 

Всех красивей, всех приглядней 

На ветру шумишь листвой. 

Ведь недаром, в самом деле, 

Предки наши столь мудры - 

Стали делать колыбели 

Из березовой коры. 

Я б тебя укрыл, береза, 

Белоствольная сестра, 

От метели, от мороза, 

От шального топора.

Учитель. О каком дереве идет речь в стихотворении? 

Ученики. О березе. 

Учитель. Какой она выглядит в этом стихотворении? Что изготавливают 

люди из березовой коры? 

Ученики отвечают на вопросы учителя. 

III. Сообщение темы урока 
Учитель. Сегодня на уроке мы будем выполнять аппликацию. Объектом 

для работы выбрана белоствольная береза. 

IV. Анализ образца 
Учитель. Рассмотрите готовую работу. Какой материал 

нам потребуется для ее выполнения? 

Ученики. Картон для основания, цветная бумага, кусочки поролона. 

Учитель. Какие инструменты мы будем использовать на уроке? 

Ученики. Ножницы. 

V. Повторение правил техники безопасности 
Учитель. Вспомните основные правила работы с ножницами. 

Ученики. Брать ножницы в руки только тогда, когда они требуются для 

выполнения работы. 

- Передавать или подавать ножницы соседу можно только кольцами 

вперед. 

Учитель. Вспомните основные правила пользования клеем. 

Ученики. Необходимое количество клея надо наносить кисточкой. 

- Слой клея должен быть ровным. 

- Для данной работы эффективнее использовать клей ПВЛ. 

VI. Выполнение работы 
Учитель раздает детям инструкционные карты, которыми ученики 

пользуются во время работы. 

Выполнение окантовки 
1. Вырезать прямоугольник из картона 

белого цвета 25х 15 см для основания. 

2. Из бумаги зеленого цвета вырезать травку 

и приклеить ее на основание. 

3. Начертить   прямоугольники   шириной 
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25 х 2 см- 2 шт., 15 х 2 см. 

4. Согнуть полоски окантовки по длине пополам. 

5. Выполнить окантовку. 

Выполнение аппликации 
1. Обвести шаблон березки на белом листе бумаги черным фломастером. 

2. Вырезать ствол березы. 

3. Наклеить ствол березы. 

4. Оформить черным фломастером. 

5. Нарезать поролон зеленого и желтого цветов мелкими кусочками. 

6. Наметить простым карандашом места, где будет располагаться листва. 

7. Нанести клей на намеченные места ровным слоем. 

8. Разложить кусочки поролона, прижимая их к основанию пальцами рук. 

9. Для изготовления травки можно использовать плотное основание от губки для 

мытья посуды. 

Ученики работают самостоятельно по опорным схемам. 

По ходу урока учитель оказывает индивидуальную помощь учащимся. 

VII. Итог урока 
Учитель. Кому бы вы хотели подарить эту аппликацию? 

Ученики. - Другу  - Маме. 

                        - А я хочу повесить ее на стену, как картину. 

       Учитель. Какие материалы мы использовали сегодня на уроке для 

выполнения данной работы? Какой этап урока вам показался самым 

интересным? Почему? 

Выслушиваются ответы учеников. Ученики наводят порядок на 

рабочих местах. 

Урок № 5Тема: Игра – творческий конкурс 

Задача – придумать поделку из одного или нескольких видов материала, 

которые выпадут во время игры. 

Помощники: 

 Ножницы 

 Клей 

 Карандаш 

 Линейка 

 Циркуль 

 Нож 

 Сантиметровая 

лента 

 Нитка и иголка 

Правила игры 

На игровом поле расположено 25 видов материалов: 

1. Природные материалы 

2. Пластилин 

3. Картон 

4. Фантики от конфет 

5. Фольга 

6. Салфетки 

7. Коробочки 

8. Цветная бумага 

9. Ткани 

14.  Бумажные или пластиковые 

стаканчики 

15.  Клеёнка 

16.  Вата 

17.  Пластиковые бутылки 

18.  Бумажные полоски 

19.  Яичная скорлупа 

20.  Футляр от «киндерсюрприза» 

21.  Белая бумага 
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10.  Пуговицы 

11.  Пряжа или верёвочки 

12.  Гофрированная бумага 

13.  Упаковка округлой формы 

22.  Пластиковые трубочки 

23.  Журнальные вырезки 

24.  Проволока 

25.  Ленты, тесьма, кружево 

 

1) Поставь свою фишку на цифру 1. брось игральный кубик. 

Выпавшее на нем число точек – количество материалов, из которых нужно 

придумать поделку. 

2) Сколько выпало материалов, столько раз ты будешь кидать кубик и 

последовательно продвигаться по кружкам. Записывай номера кружков, на 

которых ты будешь останавливаться. Там – твои материалы. 

Пример. Допустим, сначала на кубике выпало 4. Значит, ты будешь 

бросать кубик 4 раза, чтобы выбрать 4 вида материалов. Если на кубике выпало 

6, 5, 3, 2, твои материалы будут № 6, 11, 14, 16. Что можно сделать из салфетки, 

ваты, бумажного стаканчика и ниток? Ты, конечно, предложишь множество 

поделок. Вот, хотя бы стаканчик с мороженым или бабочку. Успехов! 
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Программа «Я и природа моего родного края» 

Абдрафикова Л.К. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
       Рабочая программа исследовательского обучения в начальных классах 

составлена на основе методических рекомендаций Савенкова А.И. «Методика 

исследовательского обучения младших школьников» Самара: Издательство 

«Учебная литература» : Издательский дом «Федоров»2010год. 

       Перемены, происходящие в современном  обществе, требуют 

ускоренного совершенствования образовательного пространства, определения 

целей образования, учитывающих государственные, социальные и личностные 

потребности и интересы. В связи с этим приоритетным направлением 

становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных 

стандартов.  

      Внеурочная деятельность учащихся  - это творчество, проявление и 

раскрытие каждым ребенком своих интересов, своих увлечений, своего «я». 

Здесь ребенок делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как 

личность. Важно заинтересовать ребенка занятиями после уроков, чтобы школа 

стала для него вторым домом, что дает возможность превратить внеурочную 

деятельность в полноценное пространство воспитания и образования. Во 

внеурочной деятельности создается своеобразная эмоционально наполненная 

среда увлеченных детей и педагогов, в которой осуществляется  обучение 

настроенных на успех учеников в различных областях науки и других видов 

деятельности. 

     Предлагаемая программа характеризуется целевой направленностью на 

развитие исследовательского навыка у учащихся. Учит подрастающее 

поколение любить свою  «большую» и « малую» Родину, воспитать  у них 

желание беречь родную природу и приумножить лучшие традиции народа, 

уважать культуру.  

Особенностью программы является развитие духовной нравственности 

воспитанников на основе организации внеурочного обучения, в основе 

которого положены изучение растений, животных родной природы, быта и 

культуры своего народа. Значительное количество занятий направлено на 

практическую деятельность - самостоятельный творческий поиск, совместную 

деятельность обучающихся и родителей. Создавая свой творческий 

исследовательский проект, школьник тем самым раскрывает свои способности, 

самовыражается и самореализуется в общественно-полезных и личностно 

значимых формах деятельности. 
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Новизна программы состоит в том, что данный курс предполагает решение 

образовательных, воспитательных и развивающих задач с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей младшего школьника. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

педагогическая практика испытывает следующие затруднения: 

- у обучающихся не сформированы навыки и умения логического и 

творческого мышления, необходимые при решении исследовательских задач; 

- низкий уровень развития у младших школьников способности 

самостоятельно мыслить, искать новые сведения, добывать необходимую 

информацию; 

- обучающиеся не владеют приемами поэтапного выполнения учебных 

исследований; 

В связи с этим ведущей идеей программы является поиск средств, способов 

такой организации внеурочной деятельности, в ходе которой  произойдет 

освоение механизма самостоятельного поиска и обработка новых знаний даже в 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

          Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 

ребенком эффективно применяются и успешно запоминаются лишь те 

сведения, которые получены в результате самостоятельного 

исследовательского поиска. Ребенок должен уметь самостоятельно выбирать 

объект исследования, находить и обрабатывать материал, анализировать и 

систематизировать полученную информацию. 

Цель программы: 

- дать целостное представление  об окружающем мире на основе знаний 

природоведческого, исторического, культурологического характера, 

конструированных   на краеведческом материале; 

- ввести младшего школьника в мир родной природы, культуры, используя 

возможности экскурсий, походов, музеев; 

- расширять кругозор воспитанников по природоведению, экологии, 

биологии, литературе, краеведению; 

- способствовать развитию логического мышления, воображения, 

творческих данных в благоприятном психологическом климате детского 

коллектива;      

Главные задачи: 
1. Формирование знаний: 

- познакомить  природой родного края, его географическим положением, 

растительностью и животными; 

- создать представление о главных вехах в истории деревни и расширить знания 

о народной культуре; 

2. Формирование нравственно- эстетических норм: 

- формирование  интереса к изучению и охране окружающей среды; 

- развитие желания познать и сохранить традиции своего народа; 

- соблюдение правил поведения в природе; 

3. Формирование учебных умений: 

-умений и навыков работать с книгой и другими источниками информации; 
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- мыслительных умений и навыков, анализ и выделение главного, сравнение, 

обобщение и систематизация, определение и объяснение понятий, 

конкретизация, доказательства и опровержения, умения видеть противоречия; 

         Программа рассчитана на 4 года обучения в начальных классах 

общеобразовательной школы. Общее количество часов- 272 на 4 года, 68 часов 

на каждый год обучения, режим занятий – 2 часа в неделю. 

               ЭТАПЫ  РАБОТЫ 

Первый этап соответствует 1-2 классу начальной школы. Задачи 

обогащения исследовательского опыта первоклассников и второклассников 

Включает в себя: поддержание исследовательской активности школьников 

на основе имеющихся представлений; развитие умений ставить вопросы, 

высказывать предположения, наблюдать, составлять предметные модели; 

формирование первоначальных представлений о деятельности исследователя. 

Для решения задач используются следующие формы и способы деятельности: 

игры-занятия, совместное с ребенком определение его собственных интересов 

индивидуальное составление схем, выполнение моделей из различных 

материалов, экскурсии, выставки детских работ.  

Второй этап – третий класс начальной школы - ориентирован: на 

приобретение новых представлений об особенностях деятельности 

исследователя; на развитие умений определять тему исследования, 

анализировать сравнивать, формулировать выводы, оформлять результаты 

исследования; на поддержание инициативы, активности и самостоятельности 

школьников. На данном этапе используются  следующие формы и способы 

деятельности: экскурсии, индивидуальное составление моделей и схем, мини – 

доклады, ролевые игры, эксперименты, В большой степени внимание 

обращается на те действия, которые обеспечивают полноценную ориентацию 

ученика в информационном потоке и способствуют анализу и усвоению 

необходимой информации; прогнозирование, выделение основной мысли и 

опорных слов, аргументированное выражение своих мыслей по прочитанному и 

другие. Кроме этого в ходе работы с различными текстами  организуется 

обучение детей графической организации материала в виде таблиц, схем, 

чертежей. 

Третий этап – соответствует четвертому классу начальной школы. На 

данном этапе обучения в центре внимания должно стать обогащение 

исследовательского опыта школьников через дальнейшее накопление 

представлений об исследовательской деятельности, ее средствах и способах, 

осознание логики исследования и развития исследовательских умений. По 

сравнению с предыдущими этапами обучения усложнение деятельности 

заключается в увеличении сложности учебно-исследовательских задач, в 

переориентации процесса образования на постановку и решение самими 

школьниками учебно-исследовательских задач, в развернутости и осознанности 

рассуждений, обобщений и выводов. С учетом особенностей данного этапа 

выделяются  соответствующие формы и способы деятельности школьников: 

мини-исследования, групповая работа, ролевые игры, самостоятельная работа, 
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коллективное выполнение и защита исследовательских  работ, составление 

энциклопедий, наблюдение, анкетирование, эксперимент и другие. 

Основные  методы: 
• проблемно-поисковый 

• практический (опыты, наблюдения и т.п.) 

     Формы учебной творческой деятельности: 

• экскурсии в природу, в музеи. 

• практические занятия: опыты, лабораторные работы, наблюдения; 

• выставки работ учащихся 

• исследовательская деятельность, написание исследовательских работ; 

• защита проектов 

• викторины, праздники, интеллектуальные игры, экологические проекты; 

• конференция «Я - исследователь». 

Ожидаемые результаты: 

В результате освоения программы обучающийся будет знать: 

- основные особенности проведения исследований разных видов; 

- методы исследования; 

- правила выбора темы и объекта исследования; 

- основные логические операции; 

- правила успешной презентации работы; 

- знать особенности природы родного края. 

- иметь представление о растительном и животном мире родного края. 

-знать об особенностях озер, рек и гор родного края. 

- гордиться и быть патриотами родного края. 

-уметь беречь природу родного края. 

-уметь свободно рассказывать о родном крае. 

-знать представление о Красной книге Башкортостана и стараться внести  

свою посильную помощь в сохранение исчезающих растений и животных. 

- быть креативными, коммуникативными и толерантными. 

Обучающийся будет уметь: 

-  самостоятельно выбирать тему исследования; 

- выделять главное в материале; 

- классифицировать предметы; 

- выявлять и обозначать замеченные пародоксы; 

- делать выводы и умозаключения; 

- презентовать свою работу; 

      -уметь отстаивать свое мнение. 

Все сказанное лежит в основе внеурочной работы по организации научно- 

исследовательской деятельности учащихся младшего школьного возраста по 

форме научно- исследовательского общества «Поиск юных» 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

№ Тема  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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а 
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Моя семья и 

мои близкие 

4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 

Итого по классам  

68 часов 

 

68 часов 

 

68 часов 

 

68 часов 

Итого за 4 года                                               272 часа 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1-2  КЛАСС 

Тема 1. Что нас окружает. ( 8 часов) 

 Природа и мы. Учимся беречь природу. Природа и детские фантазии, 

поделки из природного материала, зарисовка пейзажа. Выставка детских работ. 

Экскурсии. (Развитие умений ставить вопросы, высказывать предположения, 

наблюдать, составлять предметные модели; формирование первоначальных 

представлений о деятельности исследователя. Знать о живой и неживой 

природе.) 
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Тема 2. Село и природа моего края в разные времена года. (8 часов) 

 Осень. Зима. Весна. Лето. Зарисовка пейзажа села в разные времена года. 

Каким ты представляешь село через 10 лет, через 20 лет. Экскурсии. (Развитие 

умений ставить вопросы, высказывать предположения, наблюдать, составлять 

предметные модели; формирование первоначальных представлений о 

деятельности исследователя. Знать особенности природы .) 

Тема 3. Растительный мир моего края. (7 часов) 

Травы, цветы, кустарники, деревья наших лесов.  

 Польза лекарственных трав. Полезные настои лекарственных трав. 

Экскурсии. (Развитие умений ставить вопросы, высказывать предположения, 

наблюдать, составлять предметные модели; формирование первоначальных 

представлений о деятельности исследователя. Знать названия  часто 

встречающихся растений, цветов, деревьев. ) 

Тема 4. Животный мир моего края. (7 часов) 

 Дикие и домашние животные. Насекомые, птицы, Животные- обитатели 

наших полей, лесов, лугов. Экскурсии. Наблюдения. Может ли предсказать 

погоду домашние кошки. Польза птиц. Как помочь птицам. Экскурсии. 

(Развитие умений ставить вопросы, высказывать предположения, наблюдать, 

составлять предметные модели; формирование первоначальных представлений 

о деятельности исследователя. Знать названия диких животных, птиц.) 

Тема 5. Почва моего края. ( 8 часов) 

Какая почва преобладает в нашей зоне. Опыты с почвой. Как сохранить 

почву. Просмотр фильмов о почве. Плодородие почвы.Экскурсии. (Развитие 

умений ставить вопросы, высказывать предположения, наблюдать, составлять 

предметные модели; формирование первоначальных представлений о 

деятельности исследователя.Знать почву местности.) 

Тема 6 . Озера и реки моего края. (8 часов) 

 Что мы знаем об озерах и реках. Названия озер и рек своей местности . Кто 

живет в озерах и реках. Как мы используем воду. Как мы бережем озера и реки. 

Аквариум. Наблюдение и уход за рыбами. Экскурсия в уфимский .   Развитие 

умений ставить вопросы, высказывать предположения, наблюдать, составлять 

предметные модели; формирование первоначальных представлений о 

деятельности исследователя. Знать названия озер и рек своей местности.) 

Тема 7. Горы моего края  (6 часов) 

Что мы знаем о горах. Что растет в горах. Кто живет в горах. 

Характеристика гор. Зарисовка гор и организация выставки. Лепка гор из 

пластилина. Развитие умений ставить вопросы, высказывать предположения, 

наблюдать, составлять предметные модели; формирование первоначальных 

представлений о деятельности исследователя. Знать названий гор своей 

местности.) 

Тема 8. Красная книга Башкортостана. (6 часов)   

Редкие растения и животные Башкортостана. Исчезающие растения. Моя 

посильная помощь. Экскурсии. Развитие умений ставить вопросы, высказывать 

предположения, наблюдать, составлять предметные модели; формирование 
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первоначальных представлений о деятельности исследователя. Знать о 

необходимости сохранения редких растений и животных.) 

Тема 9. Понятие о народной культуре. (6 часов) 

 Культура моего народа. Устное народное творчество. Считалки, потешки, 

прибаутки, дразнилки, пословицы, поговорки, небылицы, загадки, народные 

сказки. Детские рисунки «В мире сказок ». Учимся сочинять сказки. Экскурсии. 

Развитие умений ставить вопросы, высказывать предположения, наблюдать, 

составлять предметные модели; формирование первоначальных представлений 

о деятельности исследователя. Знать о фольклоре своего народа и своей 

местности.) 

Тема 10. Моя семья и мои близкие. (4 часа) 

 Моя фамилия. Имя, отчество. Папа, мама, дедушка, бабушка, брат, сестра. 

Пословицы и поговорки о семье. Моя родословная. Создание генеологического  

дерева.  Развитие умений ставить вопросы, высказывать предположения, 

наблюдать, составлять предметные модели; формирование первоначальных 

представлений о деятельности исследователя. Знать историю своей семьи.) 

3 КЛАСС 

Тема 1. Что нас окружает. (8 часов) 

 Природа и мы. Учимся беречь природу. Природа и детские фантазии, 

поделки из природного материала, зарисовка пейзажа. Выставка детских работ. 

Экскурсии. (Развитие умений определять тему исследования, анализировать, 

сравнивать, формулировать выводы, оформлять результаты исследования, 

поддержание инициативы, активности и самостоятельности школьников. Дать 

знания об объектах живой и неживой природы. ) 

Тема 2. Село и природа моего края в разные времена года. (8 часов) 

 Осень. Зима. Весна. Лето. Зарисовка пейзажа села в разные времена года. 

Каким ты представляешь село через 10 лет, через 20 лет. Экскурсии. (Развитие 

умений определять тему исследования, анализировать, сравнивать, 

формулировать выводы, оформлять результаты исследования, поддержание 

инициативы, активности и самостоятельности школьников. Дать знания об 

охране здоровья в разные времена года. ) 

Тема 3. Растительный мир моего края. (7 часов) 

Травы, цветы, кустарники, деревья наших лесов. Польза лекарственных трав. 

Полезные настои лекарственных трав. Экскурсии. (Развитие умений определять 

тему исследования, анализировать, сравнивать, формулировать выводы, 

оформлять результаты исследования, поддержание инициативы, активности и 

самостоятельности школьников. Дать знания о пользе лекарственных растений. 

) Тема 4. Животный мир моего края. (7 часов) 

 Дикие и домашние животные. Насекомые, птицы, Животные- обитатели 

наших полей, лесов, лугов. Экскурсии. Наблюдения. Может ли предсказать 

погоду домашние кошки. Польза птиц. Как помочь птицам. Экскурсии. 

(Развитие умений определять тему исследования, анализировать, сравнивать, 

формулировать выводы, оформлять результаты исследования, поддержание 

инициативы, активности и самостоятельности школьников. ) 

 Тема 5. Почва моего края. (8 часов) 
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Какая почва преобладает в нашей зоне. Опыты с почвой. Как сохранить 

почву. Просмотр фильмов о почве. Плодородие почвы. Экскурсии. (Развитие 

умений определять тему исследования, анализировать, сравнивать, 

формулировать выводы, оформлять результаты исследования, поддержание 

инициативы, активности и самостоятельности школьников ) 

Тема 6 . Озера и реки моего края. (8 часов) 

 Что мы знаем об озерах и реках. Названия озер и рек своей местности . Кто 

живет в озерах и реках. Как мы используем воду. Как мы бережем озера и реки. 

Аквариум. Наблюдение и уход за рыбами. Экскурсия в уфимский .  (Развитие 

умений определять тему исследования, анализировать, сравнивать, 

формулировать выводы, оформлять результаты исследования, поддержание 

инициативы, активности и самостоятельности школьников ) 

 Тема 7. Горы моего края. (6 часов) 

Что мы знаем о горах. Что растет в горах. Кто живет в горах. 

Характеристика гор. Зарисовка гор и организация выставки. Лепка гор из 

пластилина. (Развитие умений определять тему исследования, анализировать, 

сравнивать, формулировать выводы, оформлять результаты исследования, 

поддержание инициативы, активности и самостоятельности школьников ) 

Тема 8. Красная книга Башкортостана. (6 часов)   

Редкие растения и животные Башкортостана. Исчезающие растения. Моя 

посильная помощь. Экскурсии. (Развитие умений определять тему 

исследования, анализировать, сравнивать, формулировать выводы, оформлять 

результаты исследования, поддержание инициативы, активности и 

самостоятельности школьников ) 

Тема 9. Понятие о народной культуре. (6 часов) 

 Культура моего народа. Устное народное творчество. Считалки, потешки, 

прибаутки, дразнилки, пословицы, поговорки, небылицы, загадки, народные 

сказки. Детские рисунки «В мире сказок ». Учимся сочинять сказки. Экскурсии. 

(Развитие умений определять тему исследования, анализировать, сравнивать, 

формулировать выводы, оформлять результаты исследования, поддержание 

инициативы, активности и самостоятельности школьников ) 

Тема 10. Моя семья и мои близкие. (4 часа) 

 Моя фамилия. Имя, отчество. Папа, мама, дедушка, бабушка, брат, сестра. 

Пословицы и поговорки о семье. Моя родословная. Создание генеологического  

дерева.  

(Развитие умений определять тему исследования, анализировать, 

сравнивать, формулировать выводы, оформлять результаты исследования, 

поддержание инициативы, активности и самостоятельности школьников ) 

                                       4 КЛАСС 

Тема 1. Что нас окружает. (8 часов) 

 Природа и мы. Учимся беречь природу. Природа и детские фантазии, 

поделки из природного материала, зарисовка пейзажа. Выставка детских работ. 

Экскурсии.  (Обогащение исследовательского опыта школьников через 

дальнейшее накопление представлений об исследовательской деятельности, ее 

средствах и способах, осознание логики исследования и развития 
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исследовательских умений, постановка и решение самими школьниками учебно 

- исследовательских задач, в развернутость и осознанность рассуждений, 

обобщений и выводов, защита исследовательских  работ, составление 

энциклопедий, наблюдение, анкетирование, эксперимент и другие) 

Тема 2. Село и природа моего края в разные времена года. (8 часов) 

 Осень. Зима. Весна. Лето. Зарисовка пейзажа села в разные времена года. 

Каким ты представляешь село через 10 лет, через 20 лет. Экскурсии. 

(Обогащение исследовательского опыта школьников через дальнейшее 

накопление представлений об исследовательской деятельности, ее средствах и 

способах, осознание логики исследования и развития исследовательских 

умений, постановка и решение самими школьниками учебно - 

исследовательских задач, в развернутость и осознанность рассуждений, 

обобщений и выводов, защита исследовательских  работ, составление 

энциклопедий, наблюдение, анкетирование, эксперимент и другие) 

Тема 3. Растительный мир моего края. (7 часов) 

Травы, цветы, кустарники, деревья наших лесов. Польза лекарственных трав. 

Полезные настои лекарственных трав. Экскурсии. (Обогащение 

исследовательского опыта школьников через дальнейшее накопление 

представлений об исследовательской деятельности, ее средствах и способах, 

осознание логики исследования и развития исследовательских умений, 

постановка и решение самими школьниками учебно - исследовательских задач, 

в развернутость и осознанность рассуждений, обобщений и выводов, защита 

исследовательских  работ, составление энциклопедий, наблюдение, 

анкетирование, эксперимент и другие) 

Тема 4. Животный мир моего края. (7 часов) 

 Дикие и домашние животные. Насекомые, птицы, Животные- обитатели 

наших полей, лесов, лугов. Экскурсии. Наблюдения. Может ли предсказать 

погоду домашние кошки. Польза птиц. Как помочь птицам. Экскурсии. 

(Обогащение исследовательского опыта школьников через дальнейшее 

накопление представлений об исследовательской деятельности, ее средствах и 

способах, осознание логики исследования и развития исследовательских 

умений, постановка и решение самими школьниками учебно - 

исследовательских задач, в развернутость и осознанность рассуждений, 

обобщений и выводов, защита исследовательских  работ, составление 

энциклопедий, наблюдение, анкетирование, эксперимент и другие) 

Тема 5. Почва моего края. (8 часов) 

Какая почва преобладает в нашей зоне. Опыты с почвой. Как сохранить 

почву. Просмотр фильмов о почве. Плодородие почвы. Экскурсии. 

(Обогащение исследовательского опыта школьников через дальнейшее 

накопление представлений об исследовательской деятельности, ее средствах и 

способах, осознание логики исследования и развития исследовательских 

умений, постановка и решение самими школьниками учебно - 

исследовательских задач, в развернутость и осознанность рассуждений, 

обобщений и выводов, защита исследовательских  работ, составление 

энциклопедий, наблюдение, анкетирование, эксперимент и другие) 
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 Тема 6 . Озера и реки моего края. (8 часов) 

 Что мы знаем об озерах и реках. Названия озер и рек своей местности . Кто 

живет в озерах и реках. Как мы используем воду. Как мы бережем озера и реки. 

Аквариум. Наблюдение и уход за рыбами. Экскурсия в уфимский .  

(Обогащение исследовательского опыта школьников через дальнейшее 

накопление представлений об исследовательской деятельности, ее средствах и 

способах, осознание логики исследования и развития исследовательских 

умений, постановка и решение самими школьниками учебно - 

исследовательских задач, в развернутость и осознанность рассуждений, 

обобщений и выводов, защита исследовательских  работ, составление 

энциклопедий, наблюдение, анкетирование, эксперимент и другие) 

Тема 7. Горы моего края. (6 часов) 

Что мы знаем о горах. Что растет в горах. Кто живет в горах. 

Характеристика гор. Зарисовка гор и организация выставки. Лепка гор из 

пластилина. (Обогащение исследовательского опыта школьников через 

дальнейшее накопление представлений об исследовательской деятельности, ее 

средствах и способах, осознание логики исследования и развития 

исследовательских умений, постановка и решение самими школьниками учебно 

- исследовательских задач, в развернутость и осознанность рассуждений, 

обобщений и выводов, защита исследовательских  работ, составление 

энциклопедий, наблюдение, анкетирование, эксперимент и другие) 

 Тема 8.  Красная книга Башкортостана. (6 часов)   

Редкие растения и животные Башкортостана. Исчезающие растения. Моя 

посильная помощь. Экскурсии. (Обогащение исследовательского опыта 

школьников через дальнейшее накопление представлений об 

исследовательской деятельности, ее средствах и способах, осознание логики 

исследования и развития исследовательских умений, постановка и решение 

самими школьниками учебно - исследовательских задач, в развернутость и 

осознанность рассуждений, обобщений и выводов, защита исследовательских  

работ, составление энциклопедий, наблюдение, анкетирование, эксперимент и 

другие. Знать о заповедниках Башкортостана. Дать знания о редких растениях , 

животных.) 

Тема 9. Понятие о народной культуре. (6 часов) 

 Культура моего народа. Устное народное творчество. Считалки, потешки, 

прибаутки, дразнилки, пословицы, поговорки, небылицы, загадки, народные 

сказки. Детские рисунки «В мире сказок ». Учимся сочинять сказки. Экскурсии. 

(Обогащение исследовательского опыта школьников через дальнейшее 

накопление представлений об исследовательской деятельности, ее средствах и 

способах, осознание логики исследования и развития исследовательских 

умений, постановка и решение самими школьниками учебно - 

исследовательских задач, в развернутость и осознанность рассуждений, 

обобщений и выводов, защита исследовательских  работ, составление 

энциклопедий, наблюдение, анкетирование, эксперимент и другие. Знать 

считалки, потешки, прибаутки, дразнилки, пословицы, поговорки, небылицы, 

загадки, народные сказки. ) 
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Тема 10. Моя семья и мои близкие. (4 часа) 

 Моя фамилия. Имя, отчество. Папа, мама, дедушка, бабушка, брат, сестра. 

Пословицы и поговорки о семье. Моя родословная. Создание генеологического  

дерева. (Обогащение исследовательского опыта школьников через дальнейшее 

накопление представлений об исследовательской деятельности, ее средствах и 

способах, осознание логики исследования и развития исследовательских 

умений, постановка и решение самими школьниками учебно - 

исследовательских задач, в развернутость и осознанность рассуждений, 

обобщений и выводов, защита исследовательских  работ, составление 

энциклопедий, наблюдение, анкетирование, эксперимент и другие. Знать 

историю семьи прадедушек и прабабушек.) 

                          ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

  В результате реализации Программы  ожидается: 

1. Знать особенности природы родного края. 

2. Иметь представление о растительном и животном мире родного края. 

3.Знать об особенностях озер, рек и гор родного края. 

4. Гордиться и быть патриотами родного края. 

5.Уметь беречь природу родного края. 

6.Уметь свободно рассказывать о родном крае. 

7.Знать представление о Красной книге Башкортостана и стараться внести  

свою посильную помощь в сохранение исчезающих растений и животных. 

8. Быть креативными, коммуникативными и толерантными. 

9.Уметь отстаивать свое мнение. 

                                              Методические рекомендации       
 1 занятие 

 1 шаг. Выбор учащимися темы исследования.  

( Карточки с изображением  животных, растений, рек, озер  и т.д 

раскладываются на столе. Каждый ребенок выбирает себе ту тему, которая 

ему больше нравится ). 

 2 шаг. Повторение методов сбора информации т.е. составление плана 

самостоятельного исследования. 
 (Выстраивание линии из карточек: «подумать», «спросить у другого 

человека», «понаблюдать», «провести эксперимент», «посмотреть в книгах», 

«посмотреть по телевизору», «получить информацию из сети Интернета»)  

3 шаг. Каждый ученик получает «Папку исследователя» и листочки для 

сбора информации. (На кармашках папки зарисован план исследования).  

4 шаг. Предлагается литература, которой могут пользоваться дети на 

данном этапе.  

 5 шаг. Самостоятельная работа учащихся по сбору информации на 

занятии. 

 Задача – собрать нужные сведения, используя возможности всех 

доступных источников информации. (Собранную информацию дети 

фиксируют на листочках бумаги, которые вкладывают в кармашки папки).  

6. Задание на дом: продолжить исследование по выбранной теме, использовать 

наблюдение, эксперимент, экскурсию, сведения их Интернета, научно-
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популярных передач телевидения, книг. Пополнить «Папку исследователя» 

полученными сведениями.  

2 занятие.  
1 шаг. Анализ всего собранного материала по теме исследования.  

(собранные листочки вынимаются из карманов папки, рассматривается вся 

собранная информация, делится на несколько групп (классифицируется).  

Например по теме «Первоцветы» предлагается выстроить собранный материал 

таким образом:  

· когда появляется растение (время года);  

· внешний вид растения;  

· особенности строения листьев и цветов;  

· способы размножения;  

· лекарственные свойства;  

· как в народе называют растение? Почему?  

2 шаг. Выявление и обозначение всех замеченных в ходе наблюдений, 

опытов, экскурсий необычных и интересных фактов.  

3 шаг. Выстроение полученных сведений по степени важности.  
(Определить, какая идея, на ваш взгляд самая важная, какая занимает по 

важности второе место, какая – третье и т.д.) 

 4 шаг. Предложить сравнение.  
(Полученный в исследовании материал будет лучше воспринят, если будут 

сделаны сравнения. Например, по теме «Первоцветы» можно сравнить 

растения, появляющиеся ранней весной, с летними и осенними цветами.) 

 5 шаг. Сделать выводы. Подвести итоги.  
6 шаг. Наметить пути дальнейшей работы по этой теме. (Например, 

расширить знания по теме «Первоцветы», продолжить исследования других 

растений, провести акцию по охране первоцветов, изучить растения, 

занесенные в «Красную книгу» и т. д.)  

7 шаг. Подготовить текст доклада. 
 (В помощь учащимся подготовлена памятка, чтобы и помочь правильно 

составить доклад, осветить все стороны проведенного исследования.)  

8 шаг. Подготовиться к ответам на вопросы по результатам исследования. 

 Опыты по теме исследования 
 Чтобы узнать, какими лекарственными свойствами обладает растение 

мать-и-мачеха, проведены следующие опыты:  
 1) при насморке свежий сок закапывали в ноздри; 

2) при головной боли прикладывали к голове листья верхней «холодной» 

стороной;  

3) при порезах кашицу из свежих, чистых измельченных листьев клали на рану;  

4) для уничтожения перхоти и укрепления волос 2-3 раза в неделю мыли голову 

отваром смеси поровну листьев подбела (мать-и-мачехи) и крапивы.  

Вывод: сок, листья, стебли мать-и-мачехи действительно обладают 

лекарственными свойствами. Оказывают дезинфицирующее и 

противовоспалительное действие.  

Наблюдения по теме исследования  
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1. В том, что растение мать - мачеха названо так недаром, убедились, 

проведя наблюдение:  
Если потрогать его листья, то можно почувствовать, что нижняя сторона листа, 

покрытая белым пухом, мягкая и теплая, как бархат. Приложишь такой листок 

нижней стороной к щеке – и покажется, что твоей щеки коснулись ласковые 

руки матери. Верхняя сторона листа на ощупь гладкая и холодная. Приложишь 

холодной стороной к щеке – и станет неуютно, холодно. За такое свойство и 

прозвали в народе это растение мать – и мачехой. 

2. В том, что недаром называют мать-и-мачеху в народе городским 

подснежником, убедились, проведя наблюдение:  
На пригорках, пригретых солнцем, возле дороги, среди грязного снега и еще не 

оттаявшей земли, заметили желтое пятнышко. Это на невысоких толстеньких 

стебельках золотые цветочки - первый городской подснежник – мать-и-мачеха.  

3. В том, что желтые цветки-солнышки мать-и-мачехи являются 

прекрасной столовой для пчел, убедились, проведя наблюдение: 
 Ранней весной на цветках мать-и-мачехи собирают нектар большое количество 

пчел, ведь в это время им больше негде полакомиться нектаром.  

Вывод:  
· Цветок мать-и-мачеха относится к подснежникам, так как первым из 

цветов появляется на улицах городов;  

· Нижняя сторона листа мягкая и теплая, а верхняя гладкая и холодная;  

· Желтые цветки мать-и-мачехи прекрасная столовая для первых пчел.  

Сообщение об экскурсии  
  Всем классом ходили на экскурсию в парк «Весна пришла!». Наблюдали 

появление первоцветов. Около дороги, на пригорках, видели распустившиеся 

цветы мать-и-мачехи. Обратили внимание на то, что они очень похожи на 

одуванчики. Сам цветок представляет собой соцветие из множества маленьких 

цветочков. Рассмотрели листья этого растения. Они напоминают след конского 

копыта. Потрогали их и обнаружили, что нижняя сторона листа мягкая и теплая 

(мать), а верхняя гладкая и холодная (мачеха). Отсюда произошло название 

цветка. На стебельках обнаружили жесткие чешуйки. Некоторые растения уже 

отцвели и на их месте образовались пуховые шарики. Как у одуванчика, только 

поменьше. В этих пуховых шариках – парашютики с семенами. Кроме этого, 

мать-и-мачеха может размножаться корневищем.  

  Узнали, что все первоцветы охраняются законом. Мать-и-мачеха также 

занесена в «Красную книгу», как редкое растение. Вспомнили правило, что 

срывать редкие растения запрещено.        

  Учитель рассказал, что мать-и-мачеха издавна пользовалась популярностью у 

лекарей.  

  За его лекарственные свойства, в народе называют это растение царь-зельем, 

мать-травою.  

  Цветы мать-и-мачехи содержат фитостерин, рутин, каротин, дубильные 

вещества, желтый пигмент. В листьях много кислот, есть дубильные и 

минеральные вещества, эфирные масла.   
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  Действуют цветы и листья потогонно, смягчающе, дезинфицирующе и 

противовоспалительно. Они входят в состав грудного и потогонного сборов. 

Употребляют их при простуде, заболеваниях легких, золотухе, язвенной 

болезни. Для приготовления чая 10-15 граммов травы настаивают полчаса в 

стакане кипятка. Пьют по столовой ложке 3-4 раза в сутки. 

      Практические материалы .  

 Как организовать исследование (методические рекомендации)  

  Экспресс-исследование. 

 Эта форма, организации предполагает массовое участие детей и одаренных, и 

тех, кто не может быть отнесен к этой категории.  

Суть ее сводится к тому, что дети оперативно проводят кратковременные 

исследования по предложенной педагогом тематике. Например, эмпирические 

(построенные на наблюдениях и экспериментах), исследований по 

природоведению: исследовать, какие птицы живут в окрестностях школы, 

какие растут деревья и т.п.  

 Долговременные исследования.  

· ребенок выделяет и ставит проблему (выбор темы исследования)  

· предлагает возможные варианты решения  

· собирает материал;  

· делает обобщения;  

· готовит проект (доклад, макет и др.);  

· защищает проект.  

  Как выбрать тему исследования  
  От правильного выбора темы в значительной мере зависит результат работы. 

Тема должна быть интересна ребенку и при этом должна нести в себе 

познавательный заряд. Темы можно объединить в три основные группы:  

· фантастические - темы, ориентированные на разработку несуществующих, 

фантастических объектов и явлений;  

· теоретические - эта группа тем ориентирована на работу по изучению и 

обобщению фактов, материалов, содержащихся в разных источниках: это то, 

что можно спросить у других людей, это то, что написано в книгах, и др.; 

 · эмпирические - темы, предполагающие проведение собственных 

наблюдений и экспериментов. 

 Правила выбора темы  

· Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его.  

· Тема должна быть выполнима, решение ее должно быть полезно участникам 

исследования.  

· Учитывая интересы детей, старайтесь держаться ближе к той сфере, в которой 

сами лучше всего разбираетесь, в которой чувствуете себя одаренным.  

· Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности, 

необычности.  

· Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно 

быстро.  

· Тема должна быть доступной. Естественно, что проблема должна 

соответствовать возрастным особенностям детей.  
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· Сочетание желаний и возможностей.  

· С выбором темы не стоит затягивать.  

  Специфическими ключи к поиску и систематизации информации. 

  Направление - живая природа, область знаний - зоология:  

· где живет?  

· чем питается?  

· основные особенности: тип животного, класс, отряд, семейство, род, вид;  

· поведение;  

· кто главные враги.  

  Направление—Земля, область знаний— география. «Крупнейшие озера 

мира» 
· название крупнейших озер; 

· их географическое положение, климатические условия; основные 

характеристики:  

· пресные или соленые;  

· животный и растительный мир этих озер;  

· какие люди живут рядом, каков характер их хозяйственной деятельности;  

· характеристика экологической ситуации. 

   Организация и методика исследования. 

 Для того чтобы составить план надо ответить на вопрос: «Как ты можешь 

узнать что-то новое о том, что исследуешь?» Список доступных методов 

исследования:  

· подумать самостоятельно;  

· прочитать книги о том, что исследуешь;  

· познакомиться с кино- и телефильмами по этой проблеме;  

· найти информацию в глобальных компьютерных сетях, например в сети 

Интернет;  

· спросить у других людей;  

· понаблюдать;  

· провести эксперимент.  

Подготовка к защите исследования.  
Собраны все сведения, сделаны все необходимые расчеты и наблюдения, 

проведены эксперименты. Теперь нужно кратко изложить на бумаге самое 

главное и рассказать об этом людям. Для этого потребуется:  

· дать определения основным понятиям;  

· классифицировать основные предметы, процессы, явления и события;  

· выявить и обозначить все замеченные тобой парадоксы; · ранжировать 

основные идеи;  

· предложить метафоры и сравнения (сопоставления, схемы и др.); 

· выработать суждения и умозаключения;  

· сделать выводы;  

· указать возможные пути для дальнейшего изучения явления, которое ты 

исследовал;  

· подготовить текст выступления и подготовиться к ответам на вопросы по 

результатам исследования;  
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· приготовить схемы, чертежи для иллюстрации результатов исследования.  

Как это сделать?  

1. Дать определения основным понятиям.  
Понятия – это краткие и точные характеристики предметов. В них 

фиксируются самые важные, устойчивые свойства и признаки предметов и 

явлений.  

Как научиться давать определения понятиям. Существуют приемы, которые 

помогут тебе определить понятия в твоем исследовании.  

Описание – это простое перечисление внешних черт предмета с целью 

определить его нестрогие отличия от сходных с ним предметов. Описать объект 

– означает ответить на вопросы: что это такое? Чем отличается от других 

объектов? Чем похоже на другие объекты?  

Характеристика предмета или явления предполагает перечисление лишь 

некоторых внутренних, существенных свойств предмета, а не только его 

внешнего вида, как это делается с помощью описания. Разъяснение 

посредством примера используется тогда, когда легче привести пример или 

примеры, иллюстрирующие данное понятие, чем дать его строгое определение.  

Сравнение позволяет выявить сходство и различие предметов. Различение 

позволяет установить отличие данного предмета от сходных с ним предметов.  

2. Классифицировать основные предметы, процессы, явления и события. 
 Классификацией называют деление предметов и явлений на основе общих и 

существенных признаков. Классификация разбивает рассматриваемые объекты 

на группы, чтобы их упорядочить и придает нашему мышлению строгость и 

точность. 3. Выявить и обозначить все замеченные тобой парадоксы. 

Парадоксом называют утверждение, резко расходящееся с общепринятыми 

мнениями или наблюдениями.  

4. Ранжировать основные идеи. 
 Ранжировать идеи означает выстраивать их по степени важности, то есть 

определять, какая идея самая главная, какая по значимости занимает второе 

место, какая – третье и т.д.  

5. Предложить сравнения и метафоры.  
Полученный в исследовании материал будет лучше воспринят другими, если 

будут приведены примеры, сделаны сравнения и сопоставления.  

6.Выработать суждения и сделать умозаключения.  
Суждение – это высказывание о предметах или явлениях, представляющее 

собой утверждение или отрицание чего-либо. Мыслить – значит формировать 

суждения. На основе проведенного исследования тебе надо высказать 

собственные суждения о том, что исследовалось.  

7. Сделать выводы. 

 Исследование теряет смысл, если исследователь не сделал выводов и не подвел 

итогов.  

8. Указать возможные пути дальнейшего изучения явления, которое ты 

исследовал. Надо отметить, что и как в этом направлении можно и нужно 

исследовать дальше.  
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9. Подготовить текст доклада и подготовиться к ответам на вопросы по 

результатам исследования.  
· какие гипотезы проверялись;  

· какие использовались методы и средства исследования;  

· каким был план исследования;  

· какие результаты были получены;  

· какие выводы сделаны по итогам исследования;  

· что можно исследовать в дальнейшем в этом направлении. Запиши текст 

доклада.  

10. Приготовить тексты, макеты, схемы, чертежи для иллюстрации 

результатов исследования.  
Твой доклад будет воспринят лучше, если сделать макет, чертеж или рисунок, 

иллюстрирующий сказанное тобой.  

  От чего зависит успех исследования.  

· Не ограничивай собственных исследований, дай себе волю понять реальность, 

которая тебя окружает.  

· Внимательно анализируй факты и не делай поспешных выводов (они часто 

бывают неверными).  

· Будь достаточно смел, чтобы принять решение.  

· Приняв решение, действуй уверенно и без сомнений.  

· Сосредоточься и вложи в исследование всю свою энергию и силу.  

· Действуя, не бойся совершить ошибку.  

                                         ИГРА – СОРЕВНОВАНИЕ ( 2 класс) 

по  теме «Растительный и животный мир моего края ». 

Цели: 

 Обобщить знания детей о живой неживой природе, о животных, 

растениях; 

 Формировать чувство ответственности за все живое, то, что нас окружает; 

 Воспитывать у учащихся умение быть членом команды, сотрудничать 

сообща. 

ХОД ПРОВЕДЕНИЯ. 

Сегодня мы собрались, чтобы посоревноваться  в знаниях по разделу «Растения 

и животные моего  края». Будут соревноваться 2 команды (команды 

сформированы заранее). 

1 конкурс  «Приветствие». 

     Каждая команда должна придумать себе название, девиз и нарисовать 

эмблему.  Жюри оценивает конкурс. 

П конкурс  «Разминка». 

     Учитель: Каждая игра КВН начинается с разминки, поэтому и мы не будем 

нарушать традиции.  Ведущий будет задавать вопрос командам по очереди. На 

обдумывание дается 5 сек. 

1. Что делает еж зимой? (спит) 

2. Какая большая  рыба живет в Агидели? (сом). 

1. Какая птица не строит гнезд и не выводит птенцов? (кукушка) 
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2. Какое лекарственное растение можно встретить на любой дорожке? 

(подорожник) 

1. Как называется колючий кустарник с крупными розовыми ароматными 

цветками?(шиповник) 

2. Как называются кислые ягоды, которые растут на болоте? (клюква) 

1. Как называется растение, которое помогает опавшие листья превращать 

в перегной? (грибы). 

2. Какой гриб является для человека ядовитым, а для животных 

лекарством? (мухомор). 

1. Как называются животные, которые питаются другими животными? 

(хищники). 

2. Как называются животные, которые едят всякую пищу и растительную и 

животную? (всеядные). 

1. Из чего делают кумыс?(из лошадиного или козьего молока) 

2. Назовите животное, которое зимой спит.(медведь) 

    А теперь шуточный вопрос: 

1. От чего утка плавает? (от берега) 

2. Может ли петух назвать себя птицей? (нет, т.к. не умеет говорить) 

Жюри подводит итоги конкурса. 

Ш. Ведущий: читает описание животного, дети должны отгадать его. 

     Описание первое: 

«У нее на голове черная шапочка, спинка, крылья и хвост темные, а грудка 

ярко-желтая. Летом питается жучками, червячками, а зимой есть все – и разные 

зернышки, и крошки хлеба, и варенные овощи. Но особенно любит несоленое 

сало». (синица). 

     Описание второе: 

«Это зверь небольшой, и каждый его знает, т.к. он живет в каждом доме, но при 

этом он хищник, охотится  из засады. Может часами караулить добычу. Из 

засады бросается молча, делает несколько стремительных прыжков. Но если 

добыча ускользнула, то не преследует ее. Чтобы схватить и удержать добычу, 

использует острые когти и с их помощью лазает по деревьям» (кошка) 

   1У. Конкурс  «Разгадай кроссворд». 

Задание: Разгадать кроссворд и прочитать ключевые слова. (кроссворд см. в 

приложении 1). 

1 команда: 

 по вертикали   1. Только тронь 

          Одернешь ладонь: 

          Обжигает трава, 

           Как огонь.  (крапива) 

    2. Заплелись густые  травы, 

         Закудрявились луга, 

         Да и сам я весь кудрявый, 

         Даже завитком рога.    (баран) 

      3. Всю ночь летает- 

           Мышей добывает. 



 

 
22 

           А станет светло- 

           Спать летит в дупло.(сова) 

    4. Черный жилет, 

         Красный берет, 

         Нос как топор, 

         Хвост, как упор.  (дятел) 

       

5. Это что за зверь лесной 

           Встал, как столбик, под сосной? 

           И стоит среди травы – 

            Уши больше головы. (заяц) 

    6. Гладишь – ласкается, 

         Дразнишь – кусается.  (собака). 

      7. Посреди двора 

           Стоит копна: 

           Спереди – вилы, 

           Сзади – метла.  (корова) 

    8. Круглый, зрелый, загорелый 

         Попался на зубок. 

         Расколоться он не смог.  

         А попал под молоток 

         Хрустнул раз – и треснул бок. (орех) 

 По горизонтали:  9. Под сосною у дорожки 

           Кто стоит среди травы? 

           Ножка есть, но нет сапожка, 

            Шляпка есть – нет головы. (гриб) 

    10. Что за чудо! Вот так чудо! 

            Сверху блюдо, снизу блюдо! 

               Ходит чудо по дороге, 

           Голова торчит да ноги. (черепаха). 

П команда.    1. Стоит в саду кудряшка – 

           Белая рубашка. 

           Сердечко золотое. 

            Что это такое?  (ромашка) 

    2. Непоседа пестрая, 

         Птица длиннохвостая, 

         Птица говорливая, 

          Самая болтливая.  (сорока) 

      3. Под соснами, под елками 

                   Лежит мешок с иголками. (еж) 

    4. В поле – метелкой, 

         В мешке – жемчугом. (пшеница) 

      5. Черен, да не ворон, 

            Рогат, да не бык; 

            Летит – воет. 
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            Сядет – землю роет. (жук)  

    6. Хвост пушистый, 

         Мех золотистый, 

         В лесу живет. 

         В деревне кур крадет. (лиса) 

      7. У порога плачет, 

           Коготки прячет, 

           Тихо в комнату войдет, 

           Замурлычет, запоет. (кошка)  

    8. Без крыльев, 

         А быстрее птицы. 

         С дерева на дерево 

         Перелетает.  (белка) 

 По горизонтали:  9. Хозяин лесной 

             Просыпается весной. 

            А зимой, под вьюжный вой 

      Спит в избушке снеговой. (медведь) 

    10.Колосится в поле рожь. 

        Там, во ржи, его найдешь. 

        Ярко-синий и пушистый 

        Только жаль, что не душистый. (василек) 

Ведущий: Молодцы, ребята! Все кроссворды разгадали и теперь мы сможем 

прочитать ключевые слова. Что получилось?  Знаток Савалеево) 

     Жюри подводит итоги 1у конкурса. 

  У конкурс. «Пословицы и поговорки». 

Задание: Командам раздаются карточки с пословицами и поговорками. Их надо 

закончить. 

 1 команде: 

1. Чем дальше в лес, тем … (больше дров) 

2. Здоровое дерево дятел … (не долбит) 

3. Волка ноги … (кормят) 

 П команде: 

1. Волков бояться – в лес … (не ходить) 

2. Слово не воробей, вылетит – не … (поймаешь) 

3. Дерево дорого плодами, а человек … (делами). 

  Жюри подводит итоги У конкурса. 

 ИГРА «Поменялось слово» 

Ведущий: А теперь немного отдохнем и поиграем в игру «Звук заблудился». Я 

читаю стишки, а вы хором произносите неправильное слово правильно. 

      **Мы собрали васильки  

          На головах у нас щенки (венки) 

    **Тает снег. Течет ручей. 

        На ветвях полно врачей  (грачей) 

      **На поляне весной 

          Вырос зуб молодой  (дуб) 
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    **Крутится как булка в колесе (белка) 

      **Закричал охотник «Ой! 

          Двери (звери) гонятся за мной!» 

    **Тащит мышонок в норку 

        Огромную хлебную горку (корку) 

      ** Под березами, где тень 

           Притаился старый день (пень) 

    **Пугал крестьян окрестных сел 

        Паривший в воздухе осел (орел) 

      ** Воробьишка поскакал – 

           Где-то кошек (крошек) отыскал. 

           Он одну сейчас же съел 

           Остальные не успел. 

    ** На глазах у детворы 

         Крысу (крышу) красят маляры. 

 У1 конкурс  «Пантомима» 

Командам раздаются карточки с заданием изобразить животное. Дается время 

на обсуждение и подготовку. Затем пантомима показывается, а команда-

соперница  угадывает животное. 

 1 команде: Изобразить медведя, ищущего еду. 

 П команде: Показать как стоит цапля и ловит лягушек. 

  УП. Конкурс «Загадочные животные и растения». 

Расшифруйте названия животных, записанные на карточках. 

1 команде:  в а й р у е м,  б а о б ч а к  (муравей, бабочка) 

                    х а л у п,        л и а м н а     (лапух, малина) 

П команде: д е в ь д е м,  ш а у г к я л  (медведь, лягушка) 

                    Л ь о п о т,     г н о м а я л и (тополь, магнолия) 

 Подведение итогов. 

Строгое  жюри  подводят итоги  соревнования. 

Награждаются победители. 

                        Тема   урока:     Предметы быта башкирского народа(4 класс) 

Цель урока : 1  Познакомить учащихся с предметами быта  их 

                                   предназначением и использовании. 

                      2   Развивать умение работать с компьютером, 

                                  литературой  и   другими  источниками информации. 

                      3   Воспитывать бережное отношение к элементам          

                                  старины, любознательность. 

Оборудование:      Предметы быта (юрта, прялка, пряслице, ухват, 

                                   чугун, сундук, самовар, веретено) 

Ход  урока:     

1. Оргмомент:       Тема урока, постановка   целей и задач урока,  

                            организация   детей  к деятельности. 

  2.Изучение нового материала 

 Рассказ учителя  о предметах быта используемых башкирами в  

    жизни и показ экспонатов на слайдах. 
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           К началу XIX века башкирские деревни состояли из одной, реже - двух-

трех улиц. Общественным центром была мечеть с конусообразным минаретом.  

    На рубеже XIX - XX веков у юго-восточных башкир можно было встретить 

самые разнообразные сооружения, начиная от корывого конического шалаша и 

кончая бревенчатыми избами. Наряду с бревенчатыми, дерновыми, саманными, 

т. е. из сырцового кирпича, плетневыми или каменными, сложенными из 

плетняка, крепленного глиной, бытовали различные типы легких кочевых 

жилищ.  

   Из кочевых самым примитивным является корывой конический шалаш, 

который известен в качестве летнего жилища бедных семей. Встречался также 

конический шалаш, покрытый кошмой.  

    Основным видом летнего жилища у юго-восточных башкир была решетчато-

войлочная юрта. На юге-востоке и юго-западе были распространены 

сферические юрты тюркского типа. Вход в юрту закрывала кошма 

    Внутри кибитки обычно отделялась особой занавеской (шарашу) правая 

женская половина, где размещалась хозяйственная утварь, продукты; на левой, 

мужской половине стояли сундуки с имуществом, были разостланы кошмы, 

лежали подушки, по стенам висели верхняя одежда, полотенца, оружие, конская 

сбруя. В центре кибитки в непогоду разводили огонь: дым от костра выходил в 

открытую дверь.  

Юго-восточные башкиры в горно-лесной местности устанавливали на летовках 

небольшие бревенчатые избы (бурама). Бурама - это простой сруб, 

однокамерный, с двусатной крышей, с земляным полом, без потолка. Это 

жилище не имело окон, стены не конопатились, было много щелей, через 

которые проходил свет. В таких избах очаг располагался в одном из углов у 

входа. Бурама не была переносным жилищем, обилие строительного материала 

позволяло башкирам иметь такие срубы на каждой летовке.  

    Был также аласынь: это легкая постройка четырехугольного плана на 

деревянном каркасе, корывая, берестяная или лубяная без окон.  

    В любом старом башкирском доме видное место занимали нары вдоль 

передней - против входа - стены: на них сидели, ели, спали. Печь сооружали 

обычно справа от двери. Были распространены также печи-камины (сыуал) с 

прямым дымоходом. Рядом - очажок с вмазанным котлом. 

ОДЕЖДА 
    Башкирский мужской костюм в прошлом веке был однотипен для всех 

регионов. Нательной и одновременно верхней одеждой служили просторная и 

длинная рубаха с широким отложным воротником и длинными рукавами, а 

также штаны с широким шагом. Поверх рубахи носили короткую безрукавку 

(камзул). При выходе на улицу обычно надевали халат из темной ткани. В 

холодное время года башкиры носили овчинные шубы (тире тун), полушубки 

(билле тун) и суконные халаты.  

     Повседневным головным убором у мужчин были тюбетейки. В холодное 

время года надевали войлочные шляпы или меховые шапки. В степных районах 

в зимние бураны носили теплые малахаи (малахай) с небольшой тульей и 

широкой лопостью, прикрывавшей затылок и уши.  
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    Наиболее распространенной обувью у юго-восточных башкир, как и у 

зауральских, являлись сапоги-сарыки с мягкими кожаными головками и 

подшивами и высокими суконными или хромовыми голенищами. Были 

распространены так же кожаные башмаки и сапоги (итек). Пожилые мужчины, 

обычно знать и представители духовенства, носили мягкие сапожки (ситек). 

Выходя из дома, поверх них надевали кожаные или резиновые галоши.  

    Женская одежда была более разнообразной. Нательной одеждой башкирок 

были платья и шаравары (ыштан). Замужние женщины до глубокой старости 

под платьем носили нагрудную повязку. На платье надевали приталенную 

безрукавку (камзул), обшитую рядами позументов, блях и монет. На севере 

Башкортостана в XIX веке получил распространение холщовый фартук.  

   

   Темные халаты, слегка приталенные в поясе, носили повсеместно. На 

праздничные бархатные халаты нашивали позумент, монеты, подвески, бисер. В 

зимнее время богатые башкирки носили шубы из дорогого меха - куницы, лисы, 

бобра, выдры (баса тун). Менее состоятельные надевали теплые халаты из 

белого домашнего сукна или овчинные шубы.  

    Наиболее распространенным женским головным убором был 

хлопчатобумажный небольшой платок. Юго-восточные башкирки, как и 

зауральские, долгое время после свадьбы носили покрывало из двух 

неразрезанных фабричных платков красного цвета с крупным узором. На юго-

востоке Башкортостана поверх платка замужние женщины надевали высокие 

меховые шапки. Одним из старинных головных уборов замужней женщины 

был . Это - шапочка с круглым вырезом на макушке и длинной лопастью, 

спускающейся по спине. Она богато украшалась кораллами, бляхами, 

серебряными монетами и подвесками.  

    Повсеместно носили пуховую и шерстяную шаль. Встречались конопляные 

шали. Женская обувь мало отличалась от мужской. Это - кожаные туфли, 

сапоги, обувь с холщовыми голенищами.  

    Общей для мужчин и женщин обувью являлись чулки. У башкир чулки 

бывали трех видов: вязаные, шерстяные, суконные и войлочные.  

    В конце XIX - начале XX веков под влиянием городского населения башкиры 

начинают шить одежду из шерстяных и хлопчатобумажных тканей. Покупают 

обувь, головные уборы и одежду фабричного производства. Однако, 

традиционная народная одежда продолжала играть ведущую роль. УТВАРЬ 

 Кожаную посуду изготовляли из шкур многих домашних животных: лошади, 

коровы, быка, овцы, теленка, козы. Среди указанных материалов башкиры 

предпочитали лошадиные шкуры, особенно при выделке кумысных сосудов, 

так как они отличались прочностью и влагонепроницаемостью. При 

изготовлении сосудов утилиризовалась вся кожа лошади. Из кожи туловища 

делался большой сосуд (саба) для приготовления и содержания кумыса, 

вместимостью до 12-13 ведер. В 1960-е годы старики рассказывали, что в конце 

XIX века на юго-востоке саба сохранились в наиболее зажиточных хозяйствах. 

Сложный в изготовлении, этот сосуд, за ненадобностью в хозяйстве, постепенно 

вышел из употребления раньше других видов традиционной посуды. Из 
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лошадиной кожи делались большие сосуды, в которых подавали кумыс. Из кожи 

головы лошади изготовлялись подойники. Лошадиная кожа шла также на 

изготовление кожаных вьючных мешков, дорожных фляг с узким дном 

(мортай), ведро и кадыков, сосудов для сбивания масла и походных сумок. 

    Юго-восточные башкиры изготовляли также бурдюки из целой шкуры овцы, 

козы, теленка. Эти наиболее древние сосуды кочевников среди башкир в начале 

XIX века встречались чрезвычайно редко.  

    Из шкуры жеребенка, козла, теленка делались коробки для хранения соли, 

сырков и других сухих продуктов. В отличие от других кожаных сосудов шерсть 

с их стенок не снимали.  

    Башкиры выделывали также из кожи переметные сумы, конскую сбрую, 

обувь, пояса с дорожными сумками и пр.  

    Кожаные сосуды шились конским волосом. Последний применялся также для 

приготовления всякого рода веревок.  

    В конце XIX - начале XX века в связи с уменьшением поголовья скота 

башкиры прекратили изготовление кожаной посуды.  

    В конце XIX - начале XX века среди бытовой утвари преобладала посуда из 

дерева. Делали эту посуду в горно-лесных районах, богатых березой, липой и 

лиственницей. Из нароста (оро) березы, из березового и лиственного корня, из 

ствола липы выдалбливали и вытягивали различную посуду. Это - чаши для еды 

(ашлау, алдыр), кумыса, ковши для разливания кумыса (ижау), вазоялчки для 

меда, совки, ложки, небольшие корытца для рубки мяса, лотки для просеивания 

зерна и замеса теста, половники. 

Была у башкир посуда и со вставным дном. Высокие деревянные кадки из 

ствола деревьев (батман) использовали для приготовления кумыса, айрана и 

других напитков, для хранения и перевозки меда, муки и зерна. Узкие 

долбленные сосуды для приготовления кумыса и сбивания масла. В деревянных 

бочонках держали кислое молоко, кумыс, воду, бузу.  

В районах, где растет береза, в быту была распространена берестяная утварь. Из 

бересты делали туески, банки для хранения сметаны, лотки для муки, посуду 

для хранения муки, ягод, соли и т. п.  

    Для приготовления пищи башкиры пользовались вмазанным в печь чугунным 

котлом.  

    В конце XIX - начале XX века в состоятельных семьях появилась покупная 

металлическая, стеклянная и керамическая посуда. Чайники, самовары, 

кувшины стали привычными предметами в домашнем быту. 

3.Сообщение учащихся о  предметах  быта используемых для  

    приготовления  пищи . Показ  экспонатов . 

ПИЩА 

    У башкир, как и у других скотоводческих народов, существовала искони 

разнообразная молочно-мясная кухня. Молочная пища башкир отличается 

разнообразием и специфичностью продуктов. Важным продуктом было коровье 

молоко. С топленого молока собирали густые сливки. Они употреблялись в 

качестве приправы к чаю, кашам и похлебкам. Из сметаны сбивали масло. 

Молоко заквашивали, делали из него творог (эремсек) и другие продукты. 
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Кипяченое молоко после охлаждения до нормальной температуры заквашивали 

и получали . Это кушанье и сегодня распространено повсеместно. Заготовлялся 

впрок на зиму  или  эремсек. Это - катык с молоком, высушенные в котле на 

медленном огне, в результате получалась сладкая красноватая масса. Перед 

употреблением в пищу приправлялась свежим молоком и подавалась к чаю. 

Лакомством, которое также подавалось к чаю, был  - свежий, хорошо отжатый 

творог, смешанный с медом. Одним из самых распространенных и важных 

молочных питательных продуктов башкир был  - кисло-соленые сырки, 

полученные из кислого молока путем длительного кипячения и отжима 

полученной массы. Корот употребляли свежим или, слегка подсолив, высушив 

на солнце и прокоптив на дыму, запасали на зиму, подавая затем к похлебкам, 

чаю. Высушенные сырки были незаменимым продуктом в дорожных условиях, 

военных походах. В летний зной в качестве прохладительного напитка пили 

айран - кислое молоко, разведенное водой. Из кобыльего молока приготовлялся 

кумыс, острый и утоляющий жажду, лечебный напиток.  

    Важную роль в пищевом режиме башкир играли мясные продукты. Самим 

любимым мясом была конина, баранина употреблялась бедными.  

- одно из древнейших и прославленных башкирских кушаний, традиционное 

при приеме гостей. Название " " (пять пальцев") произошло от того, что это 

кушанье башкиры ели руками. Приготовлялось оно всегда из свежей конины 

или баранины, мясо варилось в котле в продолжение нескольких часов и затем 

резалось на мелкие кусочки. После того, как мясо сварится, в котел клалась 

салма - крупная лапша, которую делают в виде квадратов. Часто башкирки 

просто рвут руками тесто на кусочки. Такая салма юго-восточными башкирами 

называется -  (казашья салма).  

- лошадиные кишки, начиненные из цельной полосы конского сала и мяса, по 

другому говоря, конская колбаса. Она провялалась на солнце, перед 

употреблением в пищу варилась. Конская колбаса и сегодня является одним из 

наиболее лакомых и почетных блюд.  

- жидкий, заправленный мукой отвар мяса с накрошенным в него сыром 

(корот).     В питательном режиме башкир немаловажное место занимали 

птицы. Башкиры добывали и употребляли в пищу куропаток, рябчиков, 

тетеревов, глухарей, диких уток и гусей.  

    Из диких животных чаще других употреблялись в пищу зайцы, козы, лоси и 

реже медведи. Башкиры, живущие по берегам озер и рек, употребляли в пищу 

варенуюрыбу.     Наряду с молочными и мясными продуктами башкиры издавна 

готовили кушанья из злаков - полбы, ячменя, ржи, пшеницы, пшена. Из них 

изготовляли крупу и муку. Из крупы и муки в смеси с молочными продуктами 

башкиры приготовляли  (похлебка из ячменных или полбенных круп, 

заправленная корот),  (каша на молоке или на воде, сваренная из ячменных или 

полбенных круп), салма, описанная выше,  (мелко истолченная и поджаренная 

ячменная или полбенная крупа, смешивалась с маслом и затем разводилась в 

горячей воде),  (каленые и жареные зерна ячменя, конопли и полбы),  (мелко 

нарезанные кусочки раскатанного пресного, пшеничного теста, замешанного на 

яйцах, сваренные в кипящем конском или бараньем жиру), йыуаса (печенье из 
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пресного пшеничного теста, изготовленное в кипящем масле или жире),  

(блины, которые жарились в масле на сковородке) и  (хлебная лепешка, печеная 

в золе).    Существенно разнообразило меню употребление в пищу черемухи, 

клубники, земляники, малины, черной и красной смородины, ежевики, 

костяники и полевой вишни. Ягоды употреблялись как свежие, так и в виде 

особого рода пастилы; сушеную черемуху и вишню употребляли как начинку 

для пирогов. Ели также коренья и листья съедобных растений.  

    Хмельными напитками башкир являлись асы бал и в юго-восточном 

Башкортостане-     Асы бал - напиток опьяняющей и крепкий, кислушка. При 

его приготовлении сотовый мед разводился в горячей воде и заквашливался 

дрожжами или кислым тестом. Для прготовления дрожжей башкиры 

пользовались хмелем. Заквашенный мед ставили два-три дня в теплое место. За 

это время она приобретала надлежащую крепость. Асы бал приготовлялся 

башкирами повсеместно, где занимались пчеловодством. Кислушка не была 

повседневным напитком, она приготовлялясь, в основном, зимой для свадебных 

пиршеств, торжеств и т. п. опьяняющий напиток. Приготовлялась из зерен овса, 

ячменя, ржи или пшеницы. Проросшие зерна этих злаков сушили и затем 

мололи на руяных жерновах. Полученный солод с добавлением овсяной муки 

заваривали горячей водой, заквашивали, как и асы бал, и оставляли бродить дня 

на два-три. В настоящее время буза приготовляется башкирами особенно в 

Абзелиловском и Учалинском районах.     Повседневным и любимым напитком 

башкир был чай. Кроме покупного чая, заваривали листья матрушки, бодана и 

других растений. К чаю в качестве сладкого подавали мед.  

    Таким образом, у юго-восточных башкир было необычайное разнообразие 

форм материальной культуры, которое объясняется сложностью их этнической 

истории, особенностями хозяйства и многообразием природных условий.  

    Сообщение учащихся о  предметах  быта используемых для     приготовления  

пищи . Показ  экспонатов .  Самостоятельная работа  учащихся. Найти в 

различных источниках информации  материал о самоваре, сундуке, ушате  

   Сообщения учащихся . 

                   4.         Закрепление 

                   5.       Подведение итогов 

                              Урок-проект (3 класс) «Первоцветы» 

Задачи: 

1. Образовательные: 

1.1. Углубление знаний о Красной книге и ознакомление учащихся с разнообразием 

видов первоцветов;  

1.2. Заинтересовать учащихся в решении проблемы первоцветов. 

2. Развивающие: 

2.1. Развитие умения сравнивать, обобщать, делать выводы на основе полученной 

информации.  

2.2. Развитие умения анализировать и находить пути решения поднимаемой 

проблемы. 

3. Воспитательные:  
3.1. Воспитание гуманного отношения к природе. 



 

 
30 

3.2. Экологическое и нравственное воспитание. 

3.3. Воспитывать умение работать в группе. 

Оборудование:  
 Детские рисунки первоцветов с рассказами о цветах, цветные карандаши, 

бумага для создания рисунков. 

Методы: Словесный (индивидуальные рассказы учеников, рассказ учителя, 

беседа). 

1. Наглядный (показ рисунков). 

Предварительная работа.  

      Ученики рисуют первоцветы и самостоятельно составляют рассказы о 

цветах, используя справочную литературу.  

      На одном из внеурочных занятий ученики выполняют аппликационные 

работы на тему «Первоцветы». 

      Проводятся экскурсии с целью изучения и охраны первоцветов, 

произрастающих в данной местности. Перед экскурсиями проводятся беседы  о 

видах первоцветов и об охране первоцветов, о Красной книге Башкортостана. 

      Весь накопленный материал: рисунки, работы учеников, рукописные 

рассказы используется для создания рукописной книги для учеников младших 

классов. 

     Итогом данной работы служит создание книги для учеников младших 

классов «Первоцветы». 

 Ход урока. 

1. Организационный момент. Постановка темы урока. 

     У учеников в руках элементы мозаики. Рассаживание по группам. 

Собирание мозаики «Первоцветы». 

- У Вас в руках элементы мозаики. Найдите на частях мозаики одинаковые 

цифры. Сядьте по группам. Соберите мозаику.  

- Назовите, что вы собрали?  

Ответы детей. – Это цветы.  Одуванчик.  Ветреница лютиковая. Медуница. 

Чистяк.Мать-и-мачеха. 

- Как назвать эти цветы? ( Первоцветы) 

Сегодня на уроке мы будем говорить о первоцветах, и составлять, о них книгу.  

- Почему их так называют? 

2. Беседа о первоцветах с использованием презентации. 

Ученики рассказывают о цветах. Учитель добавляет рассказы учеников. 

- Название этого цветка является родственным слову «снег» и в природе этот 

цветок с ним непосредственно связан? 

Что такое подснежники? 

Подснежниками  принято называть самые разнообразные растения, 

зацветающие весной первыми. Однако существуют самые настоящие 

подснежники. Научное их название - "галантус", что в переводе с латыни 

обозначает «молочноцветник».  

Существует легенда, что однажды, когда богиня Флора раздавала всем цветам 

костюмы для карнавала, своему любимцу - подснежнику она подарила белое 

платье. Снег тоже хотел принять участие в карнавале, вот только карнавальной 
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одежды ему не полагалось. Тогда он стал просить цветы поделиться с ним 

костюмом. Однако никто так и не согласился, потому что все очень боялись 

холода. И только подснежник укрыл снег своим хитоном. Вместе кружились 

они в хороводе цветов и прониклись друг к другу такой симпатией, что 

неразлучны и по сей день.  

Почему подснежники ничего не боятся? 

 - Ребята, я знаю такой секрет. Вы очень любознательны и я  вам его открою. А 

может быть вам известно, когда растение начинает расти? (ответы детей). 

Верно, когда начинается сокодвижение. А у подснежников сок необычайный, 

он сахарный! Да, именно, в нем содержится много сахара, а такие растворы с 

большим содержанием сахара во время  небольших морозов не замерзают. 

 И вправду, цветки у него белые, как молоко. Это довольно редкие растения . А 

мы называем подснежниками, или первоцветами, другие цветы. Почему их так 

называют? 

– Первые цветы появляются в лиственных лесах. Их называют эфемероидами. 

Это многолетние травянистые растения, для которых характерна осеннее-

зимне-весенняя вегетация. Цветут они рано весной, летом наземные части их 

отмирают, остаются лишь подземные видоизмененные побеги- луковицы, 

клубни, корневища. Подснежники это: гусиный лук, медуница, хохлатка, 

ветреница дубравная и др.  

Голубая пролеска. Она любит произрастать в дубравах. Будто голубые 

лужицы, а то и озерца разливаются. Ей не страшны весенние заморозки, потому 

что в моих клетках  содержится повышенная концентрация сахара. 

Медуница. Рядом с пролеской цветет не совсем обычный цветок, который сам 

по себе – разноцветный букетик. Это медуница. Вначале, когда цветки только 

появляются, они все розовые. Но пройдет несколько дней, и на стебельке кроме 

розовых появляются и голубые, и синие, и фиолетовые. 

 А знаете почему она меняет свои наряды? Все дело в красителе – антоциане. В 

молодых цветках сок в клетках лепестков кислый, в такой среде антоциан 

окрашивает лепестки в ярко-розовый цвет.  Через несколько дней клеточный 

сок становиться щелочным, антоциан придает лепесткам фиолетовую, а позже 

синюю окраску. Она прекрасный медонос, недаром её называют Медуницей. 

А теперь послушайте четверостишье и угадайте, о каком их этих растений я 

говорю? 

 На откосе, на лугу, 

Босиком по снегу 

Первые цветочки -  

Желтые глазочки! (мать-и- мачеха) 

- Почему это растение так называется? 

Мать-и-мачеха - Листья у  неё  крупные, необычные: сверху они зеленые, 

гладкие, жесткие, а снизу беловатые, покрытые мягкими волосками и как будто 

теплые. За эти особенности цветок получил свое имя: нежная сторона добрая 

«мать», а верхняя сторона листьев неласковая  «мачеха». Латинское название 

мое означает «Выводящее кашель».  

Следующее растение - Хохлатка. 
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Хохлатка - Цветки собраны в нарядную кисточку. И у каждого цветка - будто 

небольшой хохолок. Всего несколько дней радую своей красотой глаз. Уже в 

конце весны её не увидите. Исчезнут не только цветы, но и стебель и листья. 

Останется только клубень в почве. От него на следующий год и будет расти 

растение. И, конечно, от семян, которые упали на землю. Но цветет растение 

лишь на 4 -5 год своей жизни. У неё есть КЛУБЕНЬ - видоизмененный побег 

растения с утолщенным стеблем и недоразвитыми листьями. В клубне 

находится запас питательных веществ. Именно за счет него начинаю рано расти 

и цвести. Клубень съедобен и для человека и для животных. 

 Ветреница - Зацветет ветреница - и покажется, что вернулась зима и украсила 

все большими снежинками. Нахмурится небо, соберется дождь - и белые цветы 

тут же закроются. Почти у всех весенних растений цветки на ночь и при 

наступлении ненастья и очень холодной погоды закрываются. Это способствует 

их сохранению при неблагоприятной погоде и сохранению пыльцы.  

Название сразу ветер напоминает. Ранней весной от весеннего теплого ветра 

появляется этот маленький, тонконогий, желтенький, нежный цветочек. Но 

похож цветом на лютик,  поэтому не просто ветреница, а лютиковая. 

 Про какой цветок так говорят: «С молоком, а не коровушка, летает, а не 

соловушка".  

Загадки. 

Глазок золотой на солнце глядит, как солнце нахмурится, глазок прищурится. 

На лугу у реки золотые огоньки, дождь заморосил, огоньки погасил. 

Одуванчик - Русское название "одуванчик"  он  получил из-за необычайной 

легкости, с которой при малейшем дуновении воздуха созревшие плодики-

семянки на пушистых летучках отрываются от цветоложе и разлетаются. 

Оставшееся голым цветоложе напоминает плешивую голову. Поэтому в 

средние века меня называли "монашеская голова", а в России с этим связаны 

названиея пустодуй, пушник, плешивец. Еще одна группа названий 

обусловлена млечным соком, содержащимся во всех частях растения. Это обо 

мне говорят: "С молоком, а не коровушка, летает, а не соловушка".  

- У одуванчика есть удивительная способность предсказывать ненастье. В 

ясную погоду корзинки одуванчика открываются в 6 часов утра и закрываются 

в 3 часа дня. В ненастную погоду они вообще не раскрываются.  

Продолжаем парад первоцветов. 

Гусиный лук. Чистяк. 

Отгадайте загадку. 

Белые душистые, в лесу растут, весной цветут?  

Ландыши. 

3. Физкультминутка 

- Давайте попробуем представить, что ваши ладошки – лепестки одуванчика. 

– Утро? 

Дети раскрывают ладошки в виде цветка. 

– Вечер? 

Дети закрывают ладошки в виде бутона.Действие повторяется несколько раз. 

4. Отгадывание кроссворда. 
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Как хорошо вы знаете первоцветы, мы узнаем, если вы отгадаете кроссворд. 

П 

 Е       

   Р      

В 

 О       

     Ц    

В 

    Е    

   Т   

    Ы  

5. Творческая работа. 

Наш урок посвящён первоцветам. Но почему-то когда мы ходили на экскурсии 

мы видели очень мало цветов? 

- Почему первоцветов так мало? 

Сегодня на уроке мы будем создавать плакаты в защиту первоцветов и 

сочинять стихи. 

Для стихов я вам дам рифмы. А вот плакаты вы придумаете сами. 

                                      Лес  

                                     Чудес 

                                     Букет 

                                    Первоцвет 

Самостоятельная работа детей в группах. Составление стихов. 

Защита своих работ. 

6. Итог урока. 

Все рисунки, аппликационные работы заранее и в конце урока складываются в 

папку с титульным листом «Первоцветы». В конце урока получается книга. 

 

- Вот наша книга о первоцветах готова. Все сегодня очень хорошо поработали. 

А эту книгу мы подарим ученикам младших классов, чтобы они дополняли 

материал и делали нашу книгу ещё лучше и красочнее. 

Урок в 4 классе«Заповедные места Башкортостана. Красная книга 

Башкортостана . » 

Цели: 

•   Познакомить   детей   с   Красной   книгой,   расширить   и углубить    

знания    детей    о    животных    и    растениях, встречающихся в нашей 

местности, которые занесены в Красную книгу. 

•   Рассказать      детям     о  заповеднике  Шульган-Таш  о 

 Башкирском Государственном заповеднике, 

 Южно-Уральском  государственном  природном  заповеднике   

•   Воспитывать бережное отношение к природе. 

Оборудование: 

•   «Красная   книга   Башкортостана»  

•   Рисунки животных и растений. 

Ход урока 

http://www.priroda-rb.info/shulgan_tash.html
http://www.priroda-rb.info/bash_gos_zap.html
http://www.priroda-rb.info/uzhno_uralsky.html
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1.Организационный момент. 

2. Проверка домашнего задания. Выставка рисунков редких животных и 

растений, которых  дети подготовили к уроку. 

Ш. Сообщение темы и цели урока. 

Сегодня на уроке мы будем говорить о Красной книге. Эта книга не совсем 

обычная. Цвет переплета у этой книги красный. 

1У. Знакомство с новой темой. 

1.   Рассказ учителя о Красной книге. 

Вопрос: Как вы думаете, что символизирует красный цвет? (это сигнал 

тревоги, опасности, предупреждает «Осторожно! Может случиться беда»). В 

этой книге перечислены животные и растения, которые могут безвозвратно 

исчезнуть. И, если мы не защитим растения и животных, попавших в Красную 

книгу, они погибнут. Спасение их невозможно без специальных мер: запрета 

охоты, заботы об и размножении, создание заповедников по всему миру. 

2.   Работа по карте. 

В нашем крае тоже создан заповедник Шульган-Таш • Башкирский 

Государственный заповедник 

• Южно-Уральский государственный природный заповедник  . Откройте книгу 

и найдите карту! Посмотрите, какую большую территорию занимает этот 

заповедники. Давайте прочитаем в книге про них. 

3 Знакомство с животными и растениями Красной книги. Давайте 

познакомимся с некоторыми редкими животными   и растениями, которые 

занесены в Красную книгу Башкортостана. Республика Башкортостан. 112 

видов животных занесены в республиканскую Красную книгу. 

Постановлением Кабинета министров Республики Башкортостан утвержден 

список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, 

занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан. Всего в этом списке 

112 видов различных животных. Помимо этого, утверждены список залетных 

видов орнитофауны, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, и 

перечень объектов животного мира, нуждающихся в особом внимании. Речь 

идет о тех видах, по охране которых еще нет необходимости принимать 

срочные меры, но оснований для беспокойства уже достаточно. 

Определены также правила добывания объектов животного и растительного 

мира, занесенных в Красную книгу, порядок выдачи разрешений на добывание, 

таксы для исчисления размера взыскания за незаконное добывание или 

уничтожение животных. Добывать животных и растения, занесенные в 

Красную книгу, можно только в исключительных случаях - в целях сохранения 

этих объектов, регулирования их численности, охраны здоровья населения, 

устранения угрозы для жизни человека. 

Разрешение выдается Государственным комитетом Республики Башкортостан 

по охране окружающей среды. В каждом случае на месте составляется акт с 

указанием количества добытого, времени, места, использованных орудий, 

фамилий ответственных лиц. Разрешение с отметкой территориального 

подразделения Госкомэкологии РБ и отчет о результатах добывания 

http://www.priroda-rb.info/bash_gos_zap.html
http://www.priroda-rb.info/bash_gos_zap.html
http://www.priroda-rb.info/uzhno_uralsky.html
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возвращаются в Госкомэкологию РБ в двухмесячный срок после окончания 

срока действия разрешения, сообщает пресс-служба Президента РБ. 

4.  Сообщения подготовленных учеников. 

Бортевые пчелы 

Дикие башкирские, или бурзянские, бортевые пчелы — популяция 

среднерусских пчел, отличающаяся чрезвычайной работоспособностью: в 

течение двух-трех недель цветения липы с раннего утра до позднего вечера 

работает семья пчел, совершая огромное число вылетов и побивая все рекорды 

медосборов: во время хорошего медосбора в улей может поступать до 10 кг 

нектара в день! Неустанно трудится бортевая пчела даже в холодные 

дождливые дни. Вторая отличительная ее черта — выносливость и 

морозоустойчивость. В самые морозные уральские зимы научились эти пчелы 

выживать без помощи человека. Третья черта — особая «злобливость» — 

качество, которое помогает выживать пчелам в условиях дикой природы, когда 

в борть норовят залезть и куница и медведь. Четвертая черта — «ройливость», 

одна пчелиная семья этой популяции за сезон отпускает не менее двух-трех 

роев, которые заселяют новые дупла и борти. Чем больше в лесу естественных 

дупел, заселенных пчелами, тем лучше заселяются и борти.  

Обыкновенный богомол — типичный хищник-засадчик, мимикрирующий под 

окружающие растения. Подстерегая жертву, малоподвижен, при появлении её в 

пределах досягаемости захватывает передними хватательными ногами, 

удерживая её между шипастыми бедром и голенью. 

Поза его при ожидании, свойственная, вообще говоря, всем настоящим 

богомолам, и побудила Карла Линнея дать ему биноминальное название Mantis 

religiosa: Mantis в переводе с греческого означает «пророк», «предсказатель», 

жрец, religiosa — «религиозный»), так как в этой позе насекомое похоже на 

молитвенно сложившего руки человека. 

В отличие от самцов, которые питаются достаточно мелкими насекомыми, 

огромные, тяжёлые самки могут нападать на насекомых такого же, а иногда и 

большего размера, чем они сами. 

С самкой богомола связана одна интересная история, о которой рассказал 

американский биолог Э. Тил. Однажды, на улице одного из американских 

городов остановилось автомобильное движение. Водители автомашин 

наблюдали за упорным поединком между богомолом и воробьём. Победа в этой 

схватке досталась богомолу, потому что воробей решил скрыться. 

В брачный период действие половых гормонов приводят к возрастанию 

агрессивности в поведении. В это время между самками нередки случаи 

каннибализма. Одна из самых знаменитых особенностей обыкновенного 

богомола — пожирание самца самкой после или даже во время спаривания. По 

мнению некоторых ученых, самец богомола не способен к совокуплению, когда 

у него есть голова, поэтому половой акт у богомолов начинается с того, что 

самка отрывает самцу голову; без этого у него не может произойти выброса 

семени, и следовательно — оплодотворения. Однако в большинстве случаев 

спаривание происходит нормально, а самка съедает самца только после 

спаривания, и то только в 50 % случаев. На самом деле самка поедает самца из-

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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за высокой потребности в белке на ранней стадии развития яиц. Как и все 

богомолы, обыкновенный богомол откладывает яйца в оотеках. 

Учитель: Кроме животных и растений, о которых рассказали нам ученики, 

еще очень много других, которые нуждаются в нашей защите, и которым мы 

еще можем помочь. 

Вопрос: Почему некоторых животных остается мало на земле или они 

совсем исчезают? (предположения детей). 

1. Сообщение учителя об ущербе, который приносит человек природе. 

Люди думали, что природа неисчерпаема, сколько бы ни брать у нее, все снова 

само собой восстановится. И просчитались. Вырубка леса за последние 10 лет 

отрицательно сказалась на полноводности рек, усилилась эрозия почв. Многие 

животные лишились своего привычного места обитания, да еще и человек 

истреблял животных, не зная меры. Поэтому многие животные были 

истреблены, а другие находятся под угрозой исчезновения. 

Физкультминутка.             Мы шагаем, мы шагаем, 

Руки выше поднимаем, Голову не опускаем, Дышим ровно, глубоко 

(ходьба на месте). Вдруг мы видим: из куста Выпал птенчик из гнезда. (Наклон 

вперед, руками коснуться пола) Тихо птенчика берем И назад его кладем, 

(выпрямиться, поднять руки вверх) Впереди из-за куста Смотрит хитрая лиса. 

Мы лисицу обхитрим, На носочках убежим, (бег на носочках). На поляну мы 

выходим, Много ягод там находим. Земляника так вкусна! Мы едим ее с куста, 

(наклоны вперед в движении). 

 2.   Беседа «Будь природе другом». 

Учитель: Сейчас мы с вами говорили о том, что охрана растений и 

животных - проблема государственная, а вот мы с вами можем ли помочь 

природе, стать ее другом? (высказывания детей). 

3.   Составление правил по Экологическим знакам». 

На доске вывешиваются «Экологические знаки», а дети придумывают 

«Правила друзей природы». 

4. Практическая работа  

Работа по Красной книге Башкортостана 

V. Подведение итога урока. 

-Расскажите, почему надо охранять природу Башкортостана? 

-Почему нельзя разорять птичьи гнезда? А муравейники? 

-Как нужно беречь птиц? 

-Какой вред лесу наносят костры? 

-Почему охрана природы помогает сохранить здоровье людей? 

VI. Домашнее задание. 

Подготовить сообщение о каком –нибудь редком животном или растении 

                       Литература 

            Основная: 

1. Савенкова А.И. «Методика исследовательского обучения младших 

школьников» Самара: Издательство «Учебная литература» : Издательский дом 

«Федоров»2010год. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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2. С.И.Янтурина «Үсемлектәрзең серле донъяһы» Зәйнәб Биишева исемендәге 

«Китап» нәшриәте.ӨФө-2009. 

3. Б.М.Миркин,Л.Г.Наумова «Экология растений Башкортостана» Издательство 

«Китап» имени Зайнаб Биишевой. Уфа -2010. 

4.  Красная книга Башкортостана. 

5. Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики      

Башкортостан: Материалы ведения Красной книги Республики Башкортостан 

за 2009 год. Вып. I / отв. ред. В.А. Валуев. Уфа, РИЦ БашГУ, 2010. 32 с.  

6.  Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики   

Башкортостан: Материалы ведения Красной книги Республики Башкортостан 

за 2010 год. Вып. II / отв. ред. В.А. Валуев. Уфа, РИЦ БашГУ, 2010. 35 с.  

7. М.В.Лугич. Прогулки с детьми в природу. Москва, 2006 г. 

8. Мозолевская Е.Г. Лесные насекомые и методы их исследования: Учебное 

пособие для юных натуралистов. — М.: Лесная страна, 2010. — 80 с. 

9. К. Паустовский, Г. Скребицкий, К. Ушинский, В. Бианки . Рассказы о           

природе . Издательство: Самовар, 2007 г. 

         10. Редкие и исчезающие виды животных и растений Республики                        

Башкортостан: Материалы ведения Красной книги Республики Башкортостан 

за 2009 год. Вып. I / отв. ред. В.А. Валуев. Уфа, РИЦ БашГУ, 2010. 32 с.  

Дополнительная: 

1.Г.М.Муртазин, Р.М.Янгирина.Родная Башкирия.Уфа.Башкирское книжное 

издательство,19 

2.А.Клепинина.  Тайны окружающего мира.  Москва, издательство     

«Ювента», 2005 г. 

3.Е.М.Елизарова.  Такие незнакомые и знакомые растения.  В-д, «Панорама», 

2006 г. 

4. А.А.Плешаков.  Экология для младших школьников.  Москва, изд-во        

«Дрофа», 2000г. 

             5. «Азбука природы», издательский дом «Ридерс Дайджест», 2003 г. 

6.Б.М.Миркин, Л.Г.Наумова «Растения Башкортостана» Уфа «Китап»2002 

7.В.А.Корабельников.Краски природы: книга для учащихся начальных 

классов» М.,1989 год. 

8.Брем А.Э. Жизнь животных в трёх томах. Терра 1992г.  

          9.Маркин В. А. Я познаю мир. Москва 2000г.  

            10.Кашинская Е.А. Всё обо всём. М 1999г.  

            11.Тайны живой природы М. Росмэн 1995г.  

            12.Журналы «Юный натуралист».  

 

Программа «Путешествия в математику» 

Гайфуллина З.Ф. 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           В связи с возрастающими требованиями к эффективности обучения, 

коренному улучшению подготовки молодежи к самостоятельной жизни, особую 

актуальность приобретает внеклассная работа по математике в начальных 

классах. 

http://books.forest.ru/index.php?productID=501
http://books.forest.ru/index.php?productID=501
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2197906/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857592/
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Внеклассная  работа является неразрывной частью учебно-воспитательного 

процесса обучения математике. Она содействует развитию познавательной деятель-

ности учащихся, помогает формированию творческих способностей, позволяет 

глубже понять роль математики в жизни, содействует воспитанию коллективизма, 

развитию математических способностей школьников. Занимательность - одно из 

средств привлечения внимания детей, активизации мыслительной деятельности. 

Разумная занимательность имеет большую педагогическую ценность во 

внеклассной работе с детьми. Создание игровой ситуации приводит к приобретению 

детьми определенных знаний, умений, навыков. Пренебрежительное отношение к 

игровым приемам в учебно-воспитательной работе означает нарушение одного из 

важных принципов педагогики - учета возрастных особенностей детей.  

В процессе занятий по внеклассной работе происходит развитие и 

совершенствование познавательных процессов, которые влекут за собой расшире-

ние познавательных возможностей детей.  

Актуальность программы «Путешествия в математику» определена тем, что 

младшие школьники должны иметь мотивацию к обучению математики, 

стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. 

        Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за 

рамки школьной программы, расширить целостное представление о проблеме 

данной науки. Решение математических задач, связанных с логическим 

мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. 

          Важным фактором  реализации данной программы является  и стремление 

развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать 

творческие задачи, а также совершенствовать навыки  аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу.  

          Содержание программы соответствует познавательным возможностям 

младших школьников и предоставляет им возможность работать на уровне 

повышенных требований, развивая  учебную мотивацию. 

          Содержание занятий кружка представляет собой введение в мир 

элементарной математики, а также расширенный углубленный вариант 

наиболее актуальных вопросов базового предмета – математика. Занятия  

математического кружка должны содействовать развитию у детей 

математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию 

символики, правильному применению математической терминологии и т.д. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, 

используемые в системе работы кружка, должны быть основаны на 

любознательности детей, которую и следует поддерживать и направлять.  

Данная практика поможет успешно овладеть не только общеучебными 

умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по 

предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных 

конкурсах. 
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   Целенаправленное, интенсивное развитие творческого и логического 

мышления становится одной из центральных задач обучения, важнейшей 

проблемой его теории и практики. Развивающий курс «Путешествия в 

математику» состоит из трёх блоков: «Арифметические забавы», «Логика в 

математике», «Задачи с геометрическим содержанием».     

          Данная программа  способствует развитию творческих мыслительных 

способностей и преодолению стереотипов и шаблонов мышления. 

Оптимальным условием выступает планомерное, целенаправленное 

предъявление их в системе, отвечающей следующим требованиям: 

1)познавательные задачи строятся на междисциплинарной, 

интегрированной основе  и  способствуют  развитию памяти,  внимания, 

мышления, логики;  

2)задания подобраны с учетом рациональной последовательности их 

предъявления;  

3)система познавательных задач должна вести к формированию беглости 

мышления, гибкости ума, любознательности, умению выдвигать и 

разрабатывать гипотезы;  

4)освоение общелогических приемов, формирования понятий, 

оперирования понятиями: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, 

обобщение, ограничение. Например: выявление общих свойств объектов и их 

различий; выявление существенных и несущественных признаков предметов; 

классификация объектов;  

5)развитие навыков анализа суждений и построения правильных форм 

умозаключений через решение логических задач; 

6)развитие способностей к рисованию и художественного мышления, 

формирование начальных представлений о правилах геометрических 

построений. 

      Новизна данной программы определена требованиями к результатам 

основной образовательной программы начального общего образования ФГОС 

2009 года. Одним из главных лозунгов новых стандартов второго поколения 

является формирование компетентностей ребенка по освоению новых знаний, 

умений, навыков, способностей. Отличительной особенностью новых 

стандартов является включение в перечень требований к структуре основной 

образовательной программы: 

 соотношение урочной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 содержание и объем внеурочной деятельности обучающихся.    

Содержание курса обеспечивает преемственность с традиционной программой 

обучения, но с включением новых элементов, материала повышенной 

трудности и творческого уровня. 

Методика. Проблеме    внеурочной деятельности по математике в начальной 

школе посвящены методики  В.П. Вальковой, Л.С. Стрепачевой, Б.Г. Ананьева, 

М.Д. Касьяненко, Д.Б. Эльконина, С.Л. Рубинштейна, Н.Б. Истоминой,  М.И. 

Моро, А.М. Пышкало, Г.Т. Дьячкова, П.У. Байрамуковой  и др.                            

Методика внеурочной деятельности по математике реализуется с помощью 

теоретических и практических занятий, использования различных  методов 
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(словесные: рассказ или изложение знаний, беседа, работа по учебнику или 

другим печатным материалам,  наглядные: наблюдение, демонстрация 

предметов или их изображений, практические: измерение, вычерчивание 

геометрических фигур, лепка, аппликация); приёмов, средств обучения (ТСО, 

Интернет, компьютер, магнитофон, мультимедийный проектор и др.). 

Формы занятий: 

 по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, 

семинар, ролевая и деловая игра; 

 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

Цель   обучения:  

- формирование и поддержка устойчивого интереса к предмету,  формирование 

деятельностных способностей, развитие логического мышления и 

математической речи;                                                                                                                                   

-  развитие у школьников математических и творческих способностей; 

- навыков решения задач с применением  логики (построение выводов с 

помощью логических операций «если - то», «и», «или», «не» и их комбинаций);  

- умение планировать последовательность действий;  

- овладение умениями анализировать, преобразовывать, расширять 

кругозор в областях знаний, тесно связанных с математикой. 

Задачи: 

1. Создать условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирование стремления ребенка к размышлению и поиску. 

2. Обеспечить становление у детей развитых форм сознания и самосознания. 

3. Обучить приемам поисковой и творческой деятельности. 

4. Развитие комплекса свойств личности, которые входят в понятие «творческие 

способности». 

5. Сформировать представление о математике как форме описания и методе 

познания окружающего мира. 

Контингент обучаемых: 1-4 классы, возраст 6,6 - 11 лет 

 Отличительными особенностями рабочей программы по данному: 

 определение видов организации деятельности учащихся, направленные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного курса; 

 в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты; 

 достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней 

системы оценки: педагогом, администрацией. 

Эти занятия отличаются тем, что имеют не учебный характер. Так серьезная 

работа принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает 

младших школьников. 

Объем  часов.   Программа внеурочной деятельности   рассчитана на 134 

учебных часа, из расчета 1 час в неделю: 

32 часа на первом году обучения; 
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34 часа на втором году обучения; 

34 часа на третьем  году обучения; 

34 часа на четвертом году обучения. 

Занятия проводятся во второй половине дня.   

 Режим занятий: 
Продолжительность занятий: 1 класс – 30 минут, 2 – 4 классы – 40-45 минут. 

Виды деятельности: игровая, познавательная.  

Система занятий позволяет решать следующие аспекты: 

 познавательный, развивающий, воспитывающий. 

Познавательный аспект 

 формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения, а 

также логического мышления; 

 формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Развивающий аспект 

 создать условия для развития мышления в ходе усвоения таких приемов 

мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать, 

синтезировать, выделять главное, доказывать и опровергать, делать 

умозаключения; 

 способствовать развитию пространственного восприятия и сенсорно-моторной 

координации. 

Воспитывающий аспект 

 воспитание системы межличностных отношений. 

Ожидаемые  результаты: 

 Расширение возможностей для творческого развития личности 

учащегося, реализация его интересов.  

 Рост личностных достижений.  

 Создание атмосферы успеха.  

 Установление гуманных отношений партнёрского сотрудничества.  

 Накопление опыта творческой деятельности. 

  Активное участие в проведении предметных недель. 

  Участие в турах олимпиад по математике.  

 Участие в международном математическом конкурсе-игре.  

 Участие в фестивале исследовательских и творческих работ учащихся. 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                            Первый год обучения 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Теоретичес

кие занятия 

Практичес

кие 

занятия 

1  Арифметические забавы. 9 5 4 

2  Логика в математике 15 7 8 

3  Задачи с геометрическим содержанием. 8 3 5 

 Итого 32 15 17 

                                         Второй  год обучения 

№ Тема Всего Теоретичес Практическ
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п/п часов кие занятия ие занятия 

1  Арифметические забавы. 11 4 7 

2  Логика в математике 14 6 8 

3  Задачи с геометрическим содержанием. 9 3 6 

 Итого 34 13 21 

Третий  год обучения 

№ 

п/п 

Тема Всего часов Теоретические 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

1  Арифметические забавы. 10              5 5 

2  Логика в математике 13 7 6 

3  Задачи с геометрическим 

содержанием. 

11 6 5 

 Итого 34 18 16 

Четвёртый  год обучения 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1  Арифметические забавы. 9              4 5 

2  Логика в математике 13 6 7 

3  Задачи с геометрическим 

содержанием. 

12 4 8 

 Итого 34 14 20 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Путешествие первое (первый год обучения). 

Тема №1 (9 часов) «Арифметические забавы». 

1. Основные вопросы 

Из  истории математики. Как люди научились считать. Игры с числами. Задачи 

на сообразительность. Задачи на внимание. Задачи в стихах. Магические 

квадраты. Арифметические задачи, требующие особых приёмов решения. 

2. Требования к знаниям и умениям 

 научиться последовательно,  описывать события и  выполнять 

последовательность действий; 

 научиться решению и  составлению задач-шуток, магических квадратов; 

 научиться понимать значимость коллектива и свою ответственность перед 

ним, единство с коллективом. 

3. Самостоятельная работа  

4. Тематика практических работ.   

Шарады. Ребусы. Конкурс «Загадки Весёлого Карандаша». 

Тема №2 (15 часов) «Логика в математике». 

1. Основные вопросы 

Больше - меньше, раньше - позже, быстрее - медленнее.      Множество и его 

элементы. Способы задания множеств. Сравнение и отображение множеств. 

Кодирование и декодирование. Отрицание. Истинные и ложные высказывания. 

Понятие «дерево». Графы. 
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2. Требования к знаниям и умениям.  

 обучиться  решению логических задач; 

 научиться обобщать математический материал. 

3. Самостоятельная работа. Символы в реальности и сказке. 

Самостоятельное создание символов. 

4. Тематика практических работ.  

Математическая эстафета. Математические фокусы, игры на внимание. 

Обозначение действий, знаки – пиктограммы. Решение задач комбинаторного 

типа. Задачи, решаемые подбором. 

Тема №3 (8 часов) «Задачи с геометрическим содержанием». 

1. Основные вопросы 

Кодирование. Симметрия фигур. Задачи со спичками. Геометрическая 

викторина. 

2. Требования к знаниям и умениям 

 научиться решать задачи с геометрическим содержанием. 

3. Самостоятельная работа Задачи на разрезание. Задачи на склеивание. 

Игра «Конструктор». 

4.  Тематика практических работ. 

  Обобщение и закрепление изученного. 

Путешествие второе (второй год обучения). 
Тема №1 (11 часов) «Арифметические забавы». 

1. Основные вопросы 

Без карандаша и бумаги. Числовые головоломки. Задачи на нахождение целого 

и его части. Закономерности. 

2. Требования к знаниям и умениям  

 научиться оперировать числовой и знаковой символикой; 

 научиться поиску закономерностей. 

3. Самостоятельная работа. «Сколько же?» 

4.Тематика практических работ.   

Числовые головоломки. Шифры. Ребусы. Задачи про цифры. Математический 

турнир. Задачи на взвешивание и  переливание. Конкурс «Весёлые вопросы и 

остроумные ответы». 

Тема №2 (14 часов) «Логика в математике». 

1. Основные вопросы 

Действия предметов. Обратные действия. Последовательность действий.  

Алгоритм. Ветвление. Задачи на поиск закономерности. Задачи с лишними или 

недостающими данными. Задачи, решаемые без вычислений. 

2. Требования к знаниям и умениям  

 научиться самостоятельно принимать решения, делать выводы; 

 научиться понимать значимость коллектива и свою ответственность 

перед ним; 

3. Самостоятельная работа.  Задачи на внимательность и сообразительность. 

4. Тематика практических работ.  
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Поиск основных алгоритмических конструкций на хорошо знакомых сказках; 

сочинение своих сказок. Математический бой. Задачи – шутки.  

Математическая смесь. Математический конкурс «Умники и умницы». 

Калейдоскоп идей. Математическая викторина.  

Тема №3 (9 часов) «Задачи с геометрическим содержанием». 

1. Основные вопросы 

Игра - головоломка «Пифагор». Оригами. Обобщение и закрепление 

изученного. 

2. Требования к знаниям и умениям 

 научиться  сочинять математические задания, сказки, задачи-шутки; 

 научиться  решать задачи с геометрическим содержанием. 

3. Самостоятельная работа  

Игра «Геометрическая мозаика». 

4. Тематика практических работ.   

Задачи на разрезание и складывание фигур. Задачи со спичками. Линейные 

орнаменты (бордюры). Познавательная викторина «Путешествие по древнему 

Египту».  Игра: Сектор «Приз!».   

Путешествие третье (третий  год обучения). 

Тема №1 (10 часов) «Арифметические забавы». 

1. Основные вопросы 

  Задачи, решаемые перебором.  Решение задач с конца. Задачи с 

затруднительным положением. Задачи на промежутки.  Задачи на установление 

взаимно однозначного соответствия между    множествами.   

2. Требования к знаниям и умениям 

 научиться решать задачи на установление взаимно однозначного 

соответствия между множествами; 

 самостоятельно организовывать свой труд. 

3. Самостоятельная работа.  

Математическая лотерея.  

4.Тематика практических работ. 

  Конкурс «Шагай, соображай». Задачи на переливание. Арифметическая смесь. 

Несколько задач на планирование. 

Тема №2 (13 часов) «Логика в математике». 

1. Основные вопросы 

 Чётность – нечётность, чёрное – белое. Выигрышная стратегия. Забавные 

исчезновения. Остроумный делёж. Задачи на планирование действий, 

упорядочивание множеств. Логические задачи на поиск закономерности и 

классификацию.  Задачи, решаемые с конца. Принцип Дирихле. Слова-

кванторы. 

2. Требования к знаниям и умениям  

 научиться решать задачи на планирование действий, упорядочивание 

множеств; 

 познакомиться с  принципом  Дирихле; научиться  анализировать. 

3. Самостоятельная работа.  Арифметические ребусы и лабиринты. 

4. Тематика практических работ  
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  Некоторые старинные задачи.  Составление выражений по графу.  Задачи на 

расстановки. Ориентированные графы. 

Тема №3 (11 часов) «Задачи с геометрическим содержанием». 

1. Основные вопросы 

 Пентамино. Зеркальное отражение. Симметрия. Неоднозначные фигуры. 

Историческая страничка. 

2. Требования к знаниям и умениям.  

  изучить осевую и центральную симметрию; 

 научиться уважительному отношению к товарищам, умению слушать 

друг друга. 

3. Самостоятельная работа  

Не отрывая  карандаш… Симметричное вырезание. 

4. Тематика практических работ. 

Геометрическая викторина. Плоские орнаменты. Математический КВН. Игра – 

головоломка «Монгольская игра». Обобщение и закрепление изученного.  

Путешествие четвёртое (четвёртый год обучения). 

Тема №1 (9 часов) «Арифметические забавы». 

1. Основные вопросы 

Цифры у разных народов. Задачи на  упорядочивание множеств. Любопытные 

особенности некоторых чисел и действий с ними.  Задачи, связанные с 

величинами. 

2. Требования к знаниям и умениям. 

 научиться  тайнам шифра (чтение и составление ребусов), 

 обучиться  решению и составлению задач, допускающих варианты условия, 

разные пути решения, набор вероятных ответов;  

3. Самостоятельная работа.  

Составление задач – шуток, магических квадратов, ребусов. 

4.Тематика практических работ. 

Арифметические  головоломки. Некоторые старинные задачи. Математический 

бой. Математический лабиринт.  

Тема №2 (13 часов) «Логика в математике». 

1. Основные вопросы 

Решение шахматных задач. Знаете ли вы проценты? Математические софизмы. 

Танграмы. Задачи на принцип Дирихле. Что мы знаем об Архимеде? Логленд 

(логический марафон).             

2. Требования к знаниям и умениям                                                                     

 решать задачи, применяя  принцип Дирихле; 

 решать более сложные  комбинаторные задачи; 

 научиться составлять задачи, допускающие разные пути решения. 

3. Самостоятельная работа.   

Игра «Логическое домино». 

4. Тематика практических работ   

Тайны шифра (чтение и составление ребусов). Задачи, требующие большей 

сообразительности и более сложных вычислений.  Ряды чисел, суммы которых 

можно получать, не производя сложение этих чисел.  Решение и составление 
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задач, допускающих варианты условия, разные пути решения, набор вероятных 

ответов. Математический КВН.           

Тема №3 (12 часов) «Задачи с геометрическим содержанием». 

1. Основные вопросы 

Геометрия танграма. Зашифрованная переписка (способ решётки). Задачи со 

спичками. Три способа прохождения лабиринта. Игры на развитие 

конструкторских способностей. Обобщение изученного.  Подведение итогов. 

2. Требования к знаниям и умениям  

 обобщать, делать выводы; 

 обслуживать себя, быть аккуратными, трудолюбивыми,  готовыми придти на 

взаимовыручку; 

 научиться выполнять различные математические операции. 

3. Самостоятельная работа  

Геометрический тренинг. 

 4.  Тематика практических работ.  

Конструирование из «Т». Задачи на разрезание и складывание фигур. 

Геометрические головоломки. Геометрия клетчатой бумаги. Геометрическая 

викторина. 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Процесс обучения должен быть занимательным по форме. Это обусловлено 

возрастными особенностями  обучаемых. Основной принцип программы: 

«Учись играючи».  Обучение реализуется через игровые приемы работы: 

интеллектуальные (логические) игры на поиск связей, закономерностей, 

задания на кодирование и декодирование информации, сказки, конкурсы, игры 

на движение с использованием терминологии предмета. 

Формы занятий: 

 по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, 

семинар, ролевая и деловая игра; 

 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

Виды игр: на развитие внимания и закрепления терминологии; игры-

тренинги; игры-конкурсы (с делением на команды); сюжетные игры на 

закрепление пройденного материала; интеллектуально-познавательные игры; 

интеллектуально-творческие игры.  

Использование сказки обогащает урок и делает  понятнее,  это: 

сказочные сюжеты занятий; поиск основных алгоритмических конструкций  на 

хорошо знакомых сказках; сочинение своих сказок. 

          Задания отобраны из учебной, педагогической и справочной литературы  

и переработаны с учетом возрастных особенностей и возможностей детей, 

часть - составлены автором. Типы заданий: 

 «закрытые» задачи, т.е. имеющие точные решения;  

 задачи с неполным условием;  

 с избыточными условиями;  
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   открытые задачи, допускающие варианты условия, разные пути 

решения, набор вероятных ответов;  

 творческие задания. 

Контроль знаний  проводится  в следующих формах:  

 один вопрос – несколько ответов, выбрать нужный;  

 вставить пропущенное ключевое слово;  

 опрос по «цепочке»;  

 цифровой диктант;  

 графический диктант;  

 маршрутная карта;  

 обнаружение ошибок (фактических и логических) и их 

исправление;  

 повторение последней фразы и оценка ее корректности;  

 продолжение ответа, прерванного в произвольном месте;  

 организация цепочки  отвечающих;  

 комбинированная эстафета и т.д.  

Математические фокусы, игры на внимание (Игра-соревнование,1 класс.) 

Цель: привлечение внимания детей к изучению математики, содействие 

развитию математических способностей. 

Задачи: формировать творческие способности обучающихся, элементы 

которых проявляются в процессе выбора наиболее рациональных способов  

решения задач, в математической или логической смекалке; глубже понять роль 

математики в жизни; развивать логическое мышление, внимание, смекалку; 

воспитывать коллективизм и товарищество, культуру чувств (справедливости, 

долга, чести, ответственности). 

Оборудование: карточки с названиями команд; карточки с математическими 

ребусами; рисунки из геометрических фигур; «Танграм» 

Сегодня мы проводим час веселой математики. Для проведения игры-

соревнования вам потребуется смекалка, находчивость и быстрота.  

Группа делится на 3 команды, каждая из которой вытягивает названия: 

«Смекайки», «Думайки», «Считайки». За каждый правильный ответ команда 

получает жетон. Победителем будет та команда, которая набрала наибольшее 

количество жетонов.  

1 конкурс « Математическая разминка» 

«Смекайки» 

1) У Толи 2 пары варежек. Сколько у него варежек на левую руку? 

2) В слове кот 3 буквы. Придумай слово, в котором букв будет на 1 больше. 

3) У паука 4 пары ног. Сколько всего ног у паука? 

 «Думайки» 

1) В семье 4 детей: сестер столько же, сколько и братьев. Сколько сестер в 

семье? 

2) У жука 3 пары ног. Сколько ног у жука? 

3) У Юры 3 кубика, а у Гены 2 кубика. На столе коробка, в которой вмещаются 

4 кубика. Смогут ли уложить в эту коробку все свои кубики? 

«Считайки» 
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1) Из бочки взяли 2 раза по 2 полных ведра воды.Сколько воды взяли из бочки? 

2) На розовом кусте 8 бутонов. К середине дня все бутоны распустились и 

стали розами. Сколько бутонов осталось нераскрытыми? 

3) Сколько целых батонов хлеба можно составить из 6 половинок?  

2 конкурс «Загадки Карандаша». Вызываются 3 участника (по одному из 

каждой команды по одному). Задание: соединить точки в нужном порядке и 

получить изображение какого-то предмета. 

3 конкурс «Загадки Карандаша» 

Этот конкурс проводится для всей команды. 

Задание: определить, из каких геометрических фигур составлены эти рисунки? 

 

 
4 конкурс «Ребусы» Каждая команда вытягивает по 5  карточек с ребусами: 

ЛА100ЧКИ ласточки ВО100 К восток 3 БУНА трибуна 

ПА 3 ОТ патриот Р  1 А             родина 5НИЦА пятница 

И 100 К исток 7 Я                 семья ТЕ100 тесто 

ПО  2  Л        подвал 100 ЛБ            столб ЛИ100К листок 

100 ЛИЦА     столица АК 3 СА        актриса 100 П стоп 

С 3 Ж            стриж ПРО100 Р простор 40 А                                           Сорока 

100 РОНА                                сторона     ВО 7 восемь ПИ100ЛЕТ пистолет 

КО100ЧКИ                              косточки ВИ  3  НА витрина 3 ТОН тритон 

100 Л                                        стол ПО100ВОЙ постовой СВИ 100 К свисток 

ДМИ 3 Й                                  Дмитрий РАС100ЯНИЕ расстояние И100РИЯ история 

5 конкурс «Сложи фигуру»  Каждая команда получает по 8 одинаковых 

треугольников и изображение лисы и зайца, которое нужно сложить. 

6 конкурс «Развлекательные задачки» 
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Командам предлагаются развлекательные задачки. Команда, ответившая 

раньше других, получает жетон. 

1. В тарелке лежали 3 морковки и 4 яблока. Сколько фруктов было в тарелке? 

(4, поскольку морковь – это овощ). 

2. В люстре горело 5 лампочек. Две из них погасли. Сколько лампочек в 

люстре? (5. В задаче не сказано, что их вывернули). 

3. У мамы дочка Даша, сын Саша, собака Дружок и кот Пушок. Сколько детей 

у мамы? (2). 

4. Прилетели 2 чижа, 2 стрижа и 2 ужа. Сколько птиц стало возле дома? (4) 

5. На полке стояли детские книжки. Подбежала собачка, взяла одну книжку, 

потом еще один, потом еще 2. Сколько книжек она прочитает? ( Ни одной – 

собаки не умеют читать). 

6. На столе стояло 5 стаканов ягод. Миша съел один и поставил его на стол. 

Сколько стаканов стоит на столе? (5 – 4 полных и 1 пустой). 

7 конкурс «Шифрограмма» 

Вот и подходит к концу наше математическое соревнование. Осталось 

последнее задание – расшифровать слова. Подумайте, как найти ключ к шифру. 

Кто быстрее прочтет шифрограмму, тот побеждает. 

16 9 5 11 3 8 1 7 2 12 15 4 10 13 6 14 

! м т л б ы р в е о ы я о д а ц 

Получается предложение «Ребята, вы молодцы!». Считаются жетоны каждой 

команды. Выявляется команда – победительница. 

Математический  бой 

4 класс 

Цели: формировать учебно-познавательные навыки, умение выделять главное; 

- повышать интерес детей к математике через занимательные упражнения; 

- расширять кругозор, развивать память, внимание, логическое мышление, 

самостоятельность, умение преодолевать трудности; 

- работать в команде и в группе, строить план решения.  

Оборудование: карточки с названиями команд, конверты с заданиями. 

Первая команда – «Квадраты», вторая команда  – «Умники и умницы». 

                  Тем, кто учит математику, 

                  Тем, кто учит математике, 

                  Тем, кто любит математику, 

                  Тем, кто еще не знает, 

                  Что может любить математику, 

                  Конкурс математики посвящается. 

В математике есть своя красота, как в живописи и поэзии. Математика – вечно 

живое дерево науки, дисциплинирует ум, учит логическому мышлению, 

развивает скорость реакции. Вот и мы будем решать задачи, головоломки, 

математические ребусы, смекать, считать, отгадывать. Ведь математика – 

гимнастика ума.             

Счетный конкурс открываю, 

Добрый день, мои друзья! 

Две команды на турнире, 
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Их сейчас представлю я 

Это вот сидят «Квадраты» 

Будут им, сказать хочу, 

Все заданья по плечу! 

Про команду номер два 

Разошлась уже молва. 

Называется «Умники и умницы» 

У команды этой здесь 

Всех достоинств и не счесть. 

Две команды есть у нас, 

А вы болельщики сейчас. 

Кто болеет за «Квадратов», 

Все сидят за правой спинкой, 

В классе мест, конечно, много, 

Болельщики слева – «Умницам» подмога! 

Чтоб игра прошла, как надо, 

Я жюри представить рада.       

 (представление жюри) 

                 Итак, турнир я открываю, 

                 Всем успехов пожелаю, 

                 Думать, мыслить, не зевать, 

                 Быстро все в уме считать! 

1 конкурс «Приветствие команд» 

2 конкурс «Разминка» 

Вопросы команде «Квадраты» 

1) Результат сложения (сумма) 

2)Сколько цифр вы знаете?(10) 

3)Наименьшее трехзначное число(100) 

4)Первое число при вычитании (уменьшаемое) 

5)Прибор для измерения углов (транспортир) 

6)Сколько секунд в минуте?(60) 

7)Результат деления (частное) 

8)Сколько лет в одном веке?(100) 

9)Наименьшее число, которое делится на 2 (0) 

10)Сколько 0 в записи числа 1000000?(6) 

11)Сколько сантиметров в метре?(100) 

12)Величина прямого угла(90) 

13)Когда произведение равно 0?(Когда 1 множитель=0) 

14)Прямоугольник, у которого все стороны равны (квадрат) 

15)Угол, меньший прямого (острый) 

16)Что больше:2 метра или 201 сантиметр?(201см) 

Вопросы команде «Умники и умницы» 

1) Результат вычитания (разность) 

2) На какое число нельзя делить? (на 0) 

3) Наибольшее двузначное число (99) 
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4) Прибор для построения окружности (циркуль) 

5) Сколько г в кг? (1000) 

6) Сколько минут в часе? (60) 

7) Сколько часов в сутках? (24) 

8) Результат умножения (произведение) 

9) Сколько дней в году? (365 или 366) 

10) Наименьшее число, которое делится на 3 (0) 

11) Сколько 0 в записи числа 10000? (4) 

12) Величина развернутого угла (180) 

13) Когда частное равно 0? (делимое =0) 

14)Часть прямой, имеющая только начало (луч) 

15) Сумма длин все сторон многоугольника (периметр) 

16) Что больше :2 дм или 23 см? (23см) 

3 конкурс «Математический отдых» 

Игра «Сосчитай – не ошибись»: считаем до 30. 

1 команда «Умники и умницы» – вместо чисел, которые делятся на 3, 

произнести «Ай да я!» 

1,2,…,4,5,…,7,8,…,10,11,…,13,14,…,16,17,…,19,20,…,22,23,…, 

25,26,…,28,29,… 

2 команда «Квадраты» – вместо чисел, которые делятся на 2, произнести «Ай, 

да я!» 

1,…,3,…,5,…,7,…,9,…,11,…,13,…,15,…,17,…,19,…,21,…,23,…,  

25,…,27,…,29,… 

4 конкурс «Математическая рыбалка» Каждой команде выдается конверт с 

заданием. В течение 3 минут члены команды его выполняют. 

1 конверт команде «Квадраты» 

 1) Число «10» записать, применяя знаки действий, пятью девятками. 

      9 9 9 9 9 = 10 

2) 17    7 = 

 3)  68**     **   **   7** 

4) Сколько на чертеже треугольников 

2 конверт команде «Умники и умницы» 

 1) Применяя знаки действий, запишите число 2 шестью двойками. 

 2 2 2 2 2 2  = 2 

2) 70  :  7 = 

5 конкурс «Конкурс капитанов» 

Во время выполнения заданий командами, капитаны вставляют в квадраты 

необходимые числа таким образом, чтобы их сумма по каждой прямой 

равнялась числу в середине звездочки, при этом числа не должны повторяться. 

6 конкурс «Игры со зрителями» 

Во время выполнения заданий командами и капитанами, проводится игра со 

зрителями 

1) Почему в поездах стоп-краны красные, а в самолетах – голубые? 

( в самолетах их нет)  
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2) Петух стоя на одной ноге, весит 5 кг. Сколько он будет весить, если встанет 

на оби ноги? (5 кг) 

3) Назовите два числа, сумма которых равна их произведению. (2+2 = 2 2) 

4) В семье 5 сыновей . Каждый имеет одну сестру. Сколько в семье детей? (6) 

5) Загадки: 

7 братьев: годами равные, именами разные (дни недели) 

5 чуланов – одна дверь (перчатка) 

У матери 5 сыновей, все на одно имя (пальцы рук) 

Две головы, 2 руки, 6 ног. Кто это? (всадник на лошади) 

7) Шла старушка в Москву, и навстречу ей 3 старика. Сколько человек шло в 

Москву?  

8) Что легче пуд ваты или пуд железа? 

9) Сколько горошин может войти в пустой стакан? 

10) Спутник Земли делает один оборот за 1 ч 40 мин, а второй оборот за 100 

минут. Как это получается? 

11) В каком слове сорок гласных? (сорока) 

12) В каком слове сто согласных? (стог, сток, стон) 

7 конкурс «Блиц - турнир» 

Каждая команда называет пословицы и поговорки, загадки, в которых 

встречаются числа (домашнее задание) 

8 конкурс «Изобрази пословицу» 

Каждой команде дается пословица, через 3 мин. Ее нужно изобразить в лицах и 

объяснить ее, а зрителям – отгадать ее. 

Семь раз отмерь, один раз – отрежь 

Один в поле не воин 

Подведение итогов 

   Вот закончилась игра, 

   Результат узнать пора. 

   Кто же лучше всех трудился 

   И в турнире отличился? 

Жюри объявляет результаты, называет лучших участников турниров. 

Награждение. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КВН 

(сценарий праздника для учащихся начальных классов) 

 Внимание! Внимание! Приглашаем всех мальчишек и девчонок на веселый 

праздник математики. Не забудьте взять с собой быстроту, находчивость, 

смекалку. Давайте познакомимся с командами (команды представляют 

названия, девизы, песни). 

Это лучшие математики, которые не унывают, быстро считают, хорошо решают 

задачи, любознательны, живут дружно и весело.  

              Чтоб врачом, моряком 

Или летчиком стать, 

Надо прежде всего математику знать! 

И на свете нет профессии 

Вы заметьте – ка, 



 

 

53 

Где бы нам не пригодилась…математика. 

О математика земная, 

Гордись, прекрасная, собой.  

Ты всем наукам мать родная,  

И дорожат они тобой. 

В веках овеяна ты славой,  

Светило всех земных светил.  

Тебя царицей величавой  

Недаром Гаусс окрестил. 

Строга, логична, величава,  

Стройна в полете, как стрела,  

Твоя немеркнущая слава  

В веках бессмертье обрела. 

Я славлю разум человека, 

Дела его волшебных рук, 

Надежду нынешнего века, 

Царицу всех земных наук! 

Разминка. Вам представляются занимательные задачи. Думайте, смекайте, 

решайте. Додумались: поднимите руки – дайте ответ. 

Две сардельки варятся шесть минут. Сколько времени будут вариться восемь таких 

сарделек? (Шесть минут). 

 2.. Шла баба в Москву и повстречала трех мужиков. Каждый из них нес по 

мешку, в каждом мешке — по коту. Сколько существ направлялось в Москву? (1 

баба). 

3.Пять лампочек тускло горели в люстре. Хлопнули двери — и две перегрели. 

Сделать нужно вам малость: сказать, сколько ламп осталось? (5). 

4.В клетке находились четыре кролика. Четверо ребят купили по одному из этих 

кроликов и один кролик остался в клетке. Как это могло случиться? (Один мальчик 

купил кролика вместе с клеткой). 

5. Когда гусь стоит на двух ногах, то весит четыре    килограмма. Сколько будет 

весить гусь, когда встанет на одну ногу (4 кг). 

6. На столе стояли три стакана с вишней. Костя съел один стакан вишни, 

поставив пустой стакан на стол. Сколько стаканов осталось? (3). 
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7. Две матери, две дочки да бабушка с внучкой. Сколько их было? (3). 

8. Сидят 3 кошки, против каждой кошки — 2 кошки. Много ли всех? (3). 

9.  У одного мужчины спросили, сколько у него детей. Он ответил: у меня 4 сына 

и у каждого из них есть родная сестра. Сколько же детей у него было? (5). 

10.  Три мальчика, Коля, Петя и Ваня, отправились в лавочку. По дороге у 

лавочки они нашли три копейки. Сколько бы денег нашел один Ваня, если бы он 

отправился в лавочку? (Три копейки). 

11.  Семь воробьишек спустились на грядки. Скачут и что-то клюют без 

оглядки. Котик-хитрюга внезапно подкрался, мигом схватил одного и умчался. 

Вот как опасно клевать без оглядки! Сколько теперь их осталось на грядке? (Ни 

одного). 

12. Как расставить в комнате шесть стульев так, что бы у каждой стены стояло по 

два стула? 

13. Что тяжелее — один килограмм ваты или один килограмм железа? (Весят 

одинаково) 

Пришло  время состязаться капитанам команд. Капитаны, вперед! 

Расскажу я вам рассказ  

В полтора десятка фраз.  

Лишь скажу я слово «три» — 

(Хлопнуть в ладоши). 

Приз немедленно бери! 

Однажды щуку мы поймали,  

Распотрошили, а внутри...  

Рыбешек мелких увидали  

И не одну, а целых... две.  

Мечтает мальчик закаленный  

Стать олимпийским чемпионом.  

Смотри, на старте не хитри,  

А жди команду: «Раз, два... марш!» 

Когда стихи запомнить хочешь,  

Их не зубри до поздней ночи,  

А про себя их повтори  

Разок, другой, а лучше... пять!  

Недавно поезд на вокзале  

Мне три часа пришлось прождать. 

Но что ж вы приз, друзья, не брали,  

Когда была возможность брать?!  

Задачи. Коле Клячкину, если оно больше единицы, но меньше тройки? 

1. Как называется угол, который все обзывают, а он не обижается? 

2. Хитрая дворняга Плюха, дождавшись удобного момента, прокралась в 

кухню и мигом втянула в себя целую связку из 9 сосисок. Известно, что длина 

одной сосиски 10 см. Сколько сосисочных дециметров уместилось в Плюхе? 

3. Африканский носорог весит 2 тонны, а известный на весь мир обжора Робин 

Бобин Барабек весит 10 центнеров и 1000 граммов. Кто тяжелее: африканский 

носорог или всемирный обжора? 
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4. Ширина двери 80 см, а ширина Степы Балаболкина с растопыренными 

руками = 1 м 30 см. На сколько см надо раздвинуть дверь, чтобы Степе было 

удобно ходить с растопыренными руками? 

5. Второгодник Коля Клячкин – самый сильный человек в классе. Левой рукой 

он поднимает 3 кг, а правой – 5. Если Коля выжмет двумя руками 11 кг, то 

сколько в этом случае поднимет его правая рука и сколько левая? 

Каждая команда получает по фигуре. Это квадрат. Разрежьте этот квадрат по  

двум прямым линиям так, что из полученных частей можно было сложить два 

новых квадрата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А теперь задания на быстроту решения. Применяя знаки действия и скобки, 

напишите число 3 четырьмя двойками. ( 2 х 2) – (2 : 2) 

 А теперь побегаем и подумаем. Нужны команды по 9 человек. Каждый 

участник команды получает  цифры от 1 до 9.  Команды выстраиваются в 

колонны. 

Нужно быть очень внимательным и в то же время быстро бегать. Я 

называю числовое выражение, вы быстро считаете и тот, у кого в руках 

результат этого выражения – бежит к стулу. Удачи вам! 

Для 2 – 3 кл.: 

Сумма чисел 5 и 3; 

Разность чисел 9 и 6 

Уменьшаемое 8 вычитаемое 4 

На сколько 9 больше 7 

На сколько 7 меньше 8 

Это число получим, если сложить 3 и 3 

Это число получим, если из 9 вычтем 4 

Это самое большое однозначное число 

Это число получим, если из самого маленького двузначного вычтем самое 

большое однозначное. 

Для 4 кл.: ( в коробке цифры, команда составляет из них  результаты) 

Самое большое двузначное число 

Самое маленькое трехзначное число 

Произведение чисел 9 и 9 

Частное чисел 64 и 2 

Это число получим, если из самого большого двузначного вычтем самое 

большое однозначное 
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Это число получим, если самое маленькое трехзначное число разделим на 

самое маленькое двузначное число 

Это число получим, если самое маленькое однозначное число увеличить на 

самое большое двузначное число. 

                  Математика – царица всех наук. 

Ее возлюбленный – истина, 

Ее наряд – простота и ясность 

Дворец этой владычицы открывается лишь разуму. 

Желаем вам, любителям счета и умножения удачи и  благодарим за участие в 

игре, за проявленные находчивость, смекалку и упорство. 

Как люди научились считать? Откуда взялись цифры и числа? 

Цели. 1. Развитие внимания, математического мышления, находчивости, 

сообразительности, памяти. 2. Расширение кругозора. 3. Воспитание 

заинтересованности к математике.  

Оборудование: магнитная доска с магнитами, магнитофон, кассета с 

музыкальной заставкой к игре,  6 табличек  с именами участников, таблички с 

цифрами 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 для ответов, бумажные звёзды, таблица с  

изображением приспособлений счёта, таблица с мерами длины, таблица с 

геометрическими фигурами,  4 мяча с наклеенными цифрами 1, 2, 3, 4, 5. 

Звучит музыка. 

Здравствуйте дорогие зрители, гости, учителя! Сегодня мы собрались, чтобы 

очень интересно и с пользой провести время, понаблюдать за игрой наших 

ребят. Итак, поприветствуем наших участников! 

Звучит музыка, под аплодисменты зрителей выходят участники игры, 

занимают свои места. Ведущий представляет каждого из участников. 

 Ребята, сейчас вам будет необходимо отвечать на мои вопросы, а делать вы это 

будете с помощью табличек с цифрами, за каждый правильный ответ получаете 

звезду. Желаю вам удачи и в добрый путь! 

 Счет у первобытных людей.  
Считать люди научились еще с незапамятных времен. Сначала они различали 

один или много предметов. Прошли сотни лет, прежде чем появилось число 2. 

Счет парами оказался очень удобен, и неслучайно у некоторых племен 

Австралии и Полинезии до последнего времени были только 2 числительных: 

один и два, а все числа больше двух получили названия в виде сочетания этих 

2-ух числительных. 

Например, три – “один, два”;  четыре – “два, два”;  пять – “два, два, один”. 

Позже появились особые названия для чисел. Так как пальцы всегда при нас, то 

и считать стали по пальцам. Наиболее древней и простой “счетной машиной” 

издавна являются пальцы рук и ног. С помощью “босоного калькулятора” люди 

считали до чисел, значительно больших двадцати, так как фактически 

использовали пятеричную систему счисления. 

Запоминать большие числа было трудно. Например, перуанцы использовали 

для этого разноцветные шнурки с завязанными на них узлами. Веревочные 

счеты с узелками были в ходу в России, а также во многих странах Европы. До 

сих пор иногда завязывают узелки на новых платках на память. 
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Засечки на палочках применяли в торговых сделках. Палочки после окончания 

расчетов разламывали пополам, одну половинку брал кредитор, а другую – 

должник. Половинка играла роль “квитанции”. В деревнях использовали счеты 

в виде зарубок на палках. 

Другие народы использовали камушки, зерна, веревку с бирками. Это были 

первые счетные приборы, которые привели к образованию различных систем 

счисления и в дальнейшем к созданию ЭВМ. 

Ведущий. Математика – это наука, имеющая дело с числами, количеством, 

формой. Без знания математики вся современная жизнь была бы невозможна. 

Например, у нас не было бы хороших домов, потому что строители должны 

уметь измерять, считать, сооружать. Наша одежда была бы очень грубой, так 

как её нужно хорошо скроить, то есть точно всё измерить. Не было бы ни 

железных дорог, ни кораблей, ни самолётов, никакой большой 

промышленности, ни коммерции. И, конечно, не было бы радио, телевидения, 

кино, телефона и тысячи других вещей, составляющих часть нашей 

цивилизации.  

Использование математики, измерение “на сколько?”, “как долго?” являются 

жизненно необходимой частью мира, в котором мы живём. 

Жизнь наших предков была намного проще, но даже они вынуждены были 

прибегать к использованию цифр. 

Древний человек хотел учитывать вещи, которыми он владел. Сколько у него 

инструментов? Сколько оружия? Сколько животных? 

Вообще счёт стал началом математики. Это искусство счёта развивалось на 

протяжении длительного времени. Сначала для этого делались зарубки или 

отметки на папирусе. Древний человек мог сказать “сколько?” глядя на эти 

зарубки, хотя не имел даже слов, чтобы назвать это. Со временем древние 

египтяне, а потом греки и римляне создали более совершенную систему чисел и 

вместе с этим и приспособления счёта.  

Ребята, сейчас вам будет необходимо отвечать на мои вопросы, а делать вы это 

будете с помощью табличек с цифрами, за каждый правильный ответ получаете 

звезду. Желаю вам удачи и в добрый путь! 

1 тур. 1. Я считаю, что эти приспособления счёта расположены в порядке их 

появления. Если нет, то какие номера нужно поменять местами. (Участники 

должны показать таблички для ответов с номерами 3 и 4. За каждый верно 

показанный ответ они получают звезду, так по каждому вопросу.)                                

2. Под каким номером скрывается “Абак”?                                                                           

3. Какое приспособление счёта из этих новейшее?                                                              

4. Какими приспособлениями люди уже не пользуются? 

На этом первый тур закачивается, во второй тур переходят участники, 

имеющие большее количество звёзд. 
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Ведущий. Но счёт, конечно, это только одна часть 

математики. Идея измерения также очень важна для человека. Перед вами 

представлены меры длины. 

1 километр 

2 килограмм 

3 метр 

4 дециметр 

5 миллиметр 

6 сантиметр 

Эта система была выработана во Франции в 1789 году, более двухсот лет 

прошло с тех пор. Метрическая система измерения базируется на десятке. Это 

означает, что каждая следующая единица измерения превышает предыдущую 

ровно в десять раз. 

Внимание, вопросы второго тура! 

1. Я считаю, что это всё меры длины, кроме одной. Покажите её номер. 

2. Какими мерами измеряют рост человека? 

3. Назовите самую мелкую меру длины из представленных. 

4. Всё ли верно записано в порядке убывания мер длины. Если нет, то, какие 

номера нужно поменять местами? 

5. Одна из этих мер является эталоном длины. Он сделан из сплава платины и 

иридия. Хранится он во Франции, в городе Севре, близ Парижа. Под каким 

номером эта мера? 

На этом второй тур заканчивается, в третий тур переходят участники, 

имеющие большее количество звёзд. 

Всё время, когда мы имеем дело с формой, размером, положением предмета в 

пространстве, мы вовлечены в геометрию. Когда доисторические люди 

занимались ткачеством или отделкой зданий, они пользовались геометрией, не 

зная её. Например, при строительстве своего примитивного жилища он 

использовал прямоугольники и окружности. Это было простейшее 

практическое применение математики.                                                                      

– Итак, внимание вопросы третьего тура! Перед вами геометрические фигуры: 

прямоугольник, ромб, квадрат, параллелограмм. 

1. Я считаю, что это всё четырёхугольники. Если нет, то поднимите номер 

фигуры, которая не является четырёхугольником 

2. Какие фигуры все равные стороны? 

3. У каких фигур все углы прямые? 

 4. Какую форму имеет выкройка наволочки? 
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5.Каким из этих слов можно назвать все фигуры? (Третий тур заканчивается, в 

финал выходят только два человека). 

Ведущий. Итак, дорогие друзья, вы, вероятно, не знаете, 

что ноль – это понятие изобретённое. Это одно из величайших изобретений 

человечества, это целая теория. Изобрели его в Индии, задолго до новой эры. 

Более удобная система счёта привезена к нам в Европу арабскими торговцами, 

поэтому называется индо-арабской системой. 

По индо-арабской системе все числа записывались знаками – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 и 0. Цифры, входящие в числа, записанные в этой системе, имели разное 

значение в зависимости от места, на котором они стояли, например, 25 и 52. 

Итак, финал! 

Выкатываются 4 мяча с цифрами 1, 2, 4, 5.  

За 1 минуту, вы должны составить как можно больше трёхзначных чисел. 

По истечении времени, участники называют свои числа по очереди, причём, 

называть начинает тот, у кого больше звёзд. Если участник не может 

назвать число, то он вправе предложить за него звезду. Когда звёзды 

кончаются, и тот, кто не называет числа, оказывается проигравшим. Однако, 

этих двух последних участников награждают поощрительными призами. 

Ведущий. Сегодня победителем у нас стал(а)...  

Вот и закончилась наша игра, надеюсь, вы многое узнали из истории 

математики. Спасибо всем участникам за вашу игру, спасибо присутствующим 

за вашу поддержку. До новых встреч! 

 Математический КВН 2 класс  

В КВНе принимают участие 3 команды по 5-6 человек, двое ведущих, а также 

участники художественной самодеятельности.  

Внимание! Внимание!  

Приглашаем всех мальчишек, и девчонок отправиться, в веселую страну. Не 

забудьте взять с собой быстроту мысли, находчивость, смекалку.  

Не в театральном представлении,  

А среди наших школьных стен  

Мы увидим сейчас веселый  

Математический КВН.  

Уже готово все к сраженью  

Команды лишь сигнала ждут.  
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Одну минуточку терпенья  

Я вам представлю грозный суд (представление жюри)  

Болельщиков предупреждаем,  

Что встреча будет горяча  

И поэтому мы вам желаем  

Болеть без вызова врача.  

I конкурс. Приветствие (оценивается по 5-балльной шкале)  

1 команда-«ЛОМ»- Любим очень математику  

2 команда-«Угол» Умей грести очки лопатой  

3 команда-«Пупс» - Пусть ум победит силу  

Второй конкурс начинаем  

Победителей узнаем  

Здесь задачки и загадки  

За разгадку – вам награда.                                                                                              

II конкурс. Разминка (ведущие по очереди задают вопросы командам)                           

1 команда: 1) Сколько концов у двух палок?  

2) У какой фигуры нет начала, ни конца?  

3) На столе лежала яблоко. Его разрезали на 4 части. Сколько яблок лежит  

на столе?  

4) Отгадайте-ка, ребятки:  

Что за цифра акробатка,  

Если на голову встанет,  

Ровно на 3 меньше станет?(9)  

5) Диме 5 лет, а Кате – 9 лет. Кто младше?                                                                    

2 команда:  1) Заяц вытащил 8 морковок и съел их все, кроме 5. Сколько 

морковок осталось?  

2) Ты да я, да мы с тобой. Сколько нас?  

3) На подоконнике лежали 3 зеленых помидора. Через день они покраснели. 

Сколько зеленых помидоров осталось?  

4)Знак вычитания (минус)  

5) Черненькая, хвостатенькая  

Не лает, не кусает  

А из класса в класс  

Не пускает (двойка)                                                                                                            

3 команда:  1) У собаки 2 правые лапы, 2 левые лапы, 2 лапы впереди и 2 лапы 

сзади.  Сколько лап у собаки?  

2) Сколько горошин может войти в один стакан?  

3) Я так мила, я так кругла  

Я состою из двух кружков  

Как рада я, что я нашла  

Себе таких, как вы, дружков. (8)  

4) Коля прибежал из школы домой первым, а Оля – второй. Кто бегает  

быстрее?  

5)Знак сложения?  

III конкурс. Внимательная команда  
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На доске вывешиваются различные геометрические фигуры разного цвета. 30 

секунд команда смотрит на них и запоминает. Затем все отворачиваются, 

убирает одна фигур. Команда должна назвать фигуру, которая, по ее мнению, 

пропала. Затем повторяется со 2, 3 командой.  

Кто в школе смог быть капитаном,  

Тому открыты все пути:  

Владеть он будет океаном,  

Воздушным, водным и земным.                                                                                 

IV конкурс. Конкурс капитанов. Отгадать слова записанные ребусами (4 

балла за отгадку ребуса).                                                                                                             

3 Б У Н А               К О 100 Ч К А               С В И 100 К  

Пусть всякий знает  

Кто же лучше вычисляет!  

Мне задачки прочитать,  

Вам же думать и считать!  

V конкурс. Математическая эстафета. Выносится дерево, на дереве висят 

груши, яблоки и т.д. на них написаны примеры, каждому по примеру. Ребята 

выходят по очереди срывают фрукт, пишут на доске (чтобы все видели) 

решение, какая команда быстрее.  

12+17= 13-3= 14+5= 19-12= 15+22= 16+31= 17-11= 18+41= 19-14=  

20+21== 23+24= 49-35= 28-16= 66-52= 78-53= 95-43= 73+24= 89-56=  

Вы, ребята, все устали,  

Много думали, считали,  

Отдохнуть уже пора  

И 6 тур – игра.  

VI конкурс.   Каждой команде нужно нарисовать человека из цифр.                   

Используя несколько цифр от 0 до 9.                                                                                                               

За каждую использованную цифру 1 балл.                                                                     

Рисунки передаются жюри, жюри считает. (Пока команды рисуют       

проводиться конкурс с болельщиками.) 

1.Загадки: 1. Вид ее – как запятая  

Хвост крючком, и не секрет:  

Любит всех она лентяев  

А ее лентяи – нет. (2)  

2. Не похож он на пятак,  

Не похож на бублик,  

Круглый он, да не дурак,  

С дыркой, да не бублик. (0)  

3. У кого одна нога,  

Да и та без башмака? (7)  

2.Назовите сказки или песни, в которых есть цифры.                                               

VII конкурс. Урок математики. Всем членам команды на грудь вешают 

таблички с номерами от 1 до 5. В 5-6 шагах перед каждой командой ставят 2 

стула. Ведущий громко объявляет какое-либо действие, играющие должны 

быстро подсчитать результат, и те из них, у кого таблички с цифрами бегут и 
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садятся на приготовленные стулья так, чтобы зрители могли подсчитать сумму.  

Команда, быстрее выполнившая задание, получает одно очко. Примеров может 

быть несколько, чтобы каждый участвовал в игре, хотя бы по 1 разу. 23+12 = 

32+11= 95-64= 35-12= 67-36= 59-27= 31+14=  

43+2= 12+10=                                                                                             

Инсценирование  стихотворения:  

Треугольник и квадрат  

Жили, были два брата  

Треугольник с квадратом  

Старший квадратный,  

Добродушный, приятный.  

Младший треугольный,  

Вечно недовольный.  

Стал расспрашивать квадрат:  

»Почему ты злишься, брат  

Тот кричит ему: «Смотри,  

Ты полней меня и шире.  

У меня углов лишь три,  

У тебя же их четыре!»  

Но квадрат ответил: «Брат!  

Я же старше, я квадрат»  

И сказал еще нежней:  

»Неизвестно, кто нужней!»  

Но настала ночь, и к брату,  

Натыкаясь на столы,  

Младший лезет воровато  

Срезать старшему углы.  

Уходя, сказал: «Приятных  

Я тебе желаю снов!  

Спать ложился, был квадратом,  

А проснешься без углов!»  

Но на утро младший брат  

Страшной мести был не рад.  

Поглядел, он нет квадрата  

Онемел, стоял без слов  

Вот так месть! Теперь у брата  

Восемь новеньких углов!?»  

Ведущий: Вот закончилась игра,  

Результат узнать пора  

Кто же лучше всех трудился,  

И в КВНе отличился?  

Жюри объявляет победителей;  

награждение. 
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Математическая эстафета. 
Цели: развитие интереса к математике; активизация деятельности учителя и 

учащихся; воспитание коллективизма, стремления к творческой деятельности.  

Задачи: развитие познавательного интереса; развитие навыков коллективной 

работы; развитие интереса к решению нестандартных задач и заданий.  

Оформление: плакаты с высказываниями великих людей о математике. 

Добрый день! Я рада приветствовать всех вас на нашем “Математической  

эстафете”. В соревнованиях принимают участие две команды – “Знайка” и 

“Вундеркинд”.   

Приветствие команд.                                                                                                                                          

Задание № 1 – Разминка. “Стоит в поле дуб. На дубе три яблока. Ехал добрый 

молодец и сорвал одно яблоко. Сколько яблок осталось?” 

Задание № 2 – Стрельба из лука. Поставьте в клеточки такие числа, чтобы 

суммы по вертикали, горизонтали и диагонали были равными. 

18 16 26 

  

28   
  20    12  

14 24 22 

Задание № 3 – Эстафета.  В какой стране родилась традиция 

отмечать Новый год? 

38 Россия     7:7*64:8+72:10*5+2:6*9+7 

70 Англия      27 Италия 

Задание № 4 – Прыжки в высоту. Расставь знаки и скобки так, чтобы 

получились верные равенства. 

4 4 4 4 = 1      4 4 4 4 = 6 

4 4 4 4 = 2      4 4 4 4 = 7 

4 4 4 4 = 3      4 4 4 4 = 8 

 

4 4 4 4 = 4      4 4 4 4 = 9 

4 4 4 4 = 5      4 4 4 4 = 1 

4:4+4-4 = 1    (4+4):4+4 = 6 

 

4:4+4:4 = 2    4+ 4- 4: 4 = 7 

(4+4):4+4 = 3   4+4-4+4 = 8 

(4-4)·4+4=4      4:4+4+4=9 

(4·4+4):4=5 (44-4):4=10 

 

Задание № 4 – Бег на короткие 

дистанции. Проверка знания 

таблицы умножения на 3. Участники 

называют все числа от 1 до 30, но 

вместо чисел, делящихся на 3, 

говорят фразу “Не собьюсь”.                                                                   

1, 2, не собьюсь, 4, 5, не собьюсь, 7, 

8, не собьюсь и т.д.                                          

Задание № 6 – Бег с 

препятствиями Решить задачи.   

№1.Трое рыбаков поймали 75 

окуней. Стали варить уху. Когда 

один дал для ухи 8 окуней, другой – 

12, а третий – 7, то у них осталось 

поровну. Сколько окуней поймал 

каждый рыбак?                                                                                                                       

№2. 40 бабушек поехали кататься на 

мотоциклах. Впереди на мотоцикле 

ехала в одиночестве самая шустрая 

бабушка, за ней мчались три 

мотоцикла с колясками, на каждом 

из которых поместились по три 

бабушки, а сзади их догоняли 

остальные мотоциклы. На 

оставшихся мотоциклах сидело по 2 

бабушки. Сколько всего мотоциклов 

было у бабушек? (19 мотоциклов.) 

      

  

28  
  20    12  

    22 
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Задание № 7 – Синхронное 

плавание. На сколько частей 

разделится лист бумаги четырьмя 

прямыми линиями, проходящими 

через одну точку. (8) 

Задание № 8. – Фехтование ( 

конкурс капитанов). Расположить 

карточки так, чтобы произведение 

возрастало. 

7·6 8·3 8·6 8·7 9·6 

С У П Х Е 

После решения и расположения 

карточек с результатами в порядке 

возрастания должны получиться два 

слова “УДАЧА” и “УСПЕХ”. 

Задание № 9 – Шахматисты.                                                                                     

Задачи на логическое мышление. 

№1. Пять человек водили хоровод, 

держась за руки. В одном месте 

хоровод расцепился. Сколько 

рукопожатий осталось в 

хороводе?(4)                                                                                                       

№2. Великан жил на втором этаже 

девятиэтажного дома. Как-то ему 

захотелось жить повыше. Он 

перевернул дом и поставил его 

крышей вниз. На каком этаже 

оказалась его квартира?(8) 

Подведение итогов. 

7·8 7·4 9·6 6·6 9·8 

Ч У А Д А 



 

Тема: Путешествие в страну Цифирию. 

Цель: через занимательные упражнения повысить интерес у детей к математике; 

закрепить умения и навыки детей по теме: «Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100», развивать память, внимание. 

Ход занятия. 

- Добрый день, ребята! Сегодня мы проведем занятие, посвященное математике 

— царице всех наук. Математика - очень важная наука. Без нее не обходится ни 

один человек независимо от возраста и профессии. 

Чтоб водить корабли, 

Чтобы в небо взлететь, 

Надо многое знать, 

Надо много уметь! 

И при этом, и при этом 

Вы заметьте-ка, 

Очень важная наука - А - риф - ме - ти - ка! 

Почему корабли не садятся на мель, 

А по курсу идут сквозь туман и метель? 

Потому что, потому что, 

Вы заметьте-ка, 

Очень важная наука - А - риф - ме - ти - ка! 

Задание № 1. Это задание позволит нам узнать, чем мы будем заниматься на 

нашем занятии. Каждая команда получает карточку с заданием. Команда, правильно 

выполнившая задание, открывает закрытое слово на доске 

5х9-38                               6х8:4                                   32:4=64:8 

думать                             смекать                                 играть 

Задание № 2. Цифра - потерялась. В приведенных таблицах числа записаны по 

определенному правилу. Установите, по какому правилу они записаны и найдите 

недостающие числа, которые надо записать вместо точек: 

 
Задание № 3. 

Расставьте числа 6, 5, 4: 3, 2, 1 в кружках так, чтобы сумма чисел вдоль каждой 

прямой линии равнялась 12. 

Задание № 4. «Сосчитай ноги». 

На березовом листочке 3 жука.  

А на липовом сидят 3 паука.  

В уголке шуршат листвою 2 ежа,  

А на ветке распевают 2 чижа.  

Кто: ребята, сосчитать бы мне помог,  

Сколько вместе все они имеют ног? Ответ: 54 ноги. 

Задание № 5. «Путешествие в страну Цифирию». 

4      2      6 

 

1      8      9  

7      3      . 

2    7     4 

3    2     0 

5    9      . 

8      1      7 

 

3      2      1 

6     2       .    



 

1. Далеко-далеко, за морями и горами была страна Цифирия. Жили в ней очень 

честные числа. Только Ноль отличался ленью и нечестностью. 

2. Однажды все узнали, что далеко за пустыней появилась королева Математика, 

зовущая к себе на службу жителей Цифирии. Служить королеве захотели все. Между 

Цифирией и королевством Математики пролегла пустыня, которую пересекали реки 

Сложение и Вычитание. Как добраться до Математики? Числа решили объединиться 

(ведь с товарищами легче преодолеть трудности) и попробовали перейти пустыню. 

3. Рано утром, как только солнце косыми лучами коснулось земли, числа 

двинулись в путь. Долго шли они под палящим солнцем и, наконец, добрались до реки 

Сложение. Числа бросились к реке, чтобы искупаться, но река сказала: «Прежде 

изучите таблички, которые развешаны на моем берегу». Числа стали внимательно 

разглядывать и запоминать таблички, написанные на большой доске. 

СЛОЖЕНИЕ 

СЛАГАЕМОЕ                                       СЛАГАЕМОЕ                                 СУММА     

          5                             +                                 3                             =                    8 

ПЕРЕСТАНОВКА СЛАГАЕМЫХ 

А + В = В + А                3 + 2 = 2 + 3            0 + А = А               0 + 2 = 2  

От перестановки мест слагаемых сумма не изменяется, - сказала река голосом, 

напоминающим нашу учительницу. И вдруг запела:  

Я - добрый знак соединенья,  

И в этом  - мое предназначенье. 

4. Солнце печет еще больше. Наконец, дошли до реки Вычитание. Она тоже 

потребовала за воду плату: изучить все таблички, а затем встать парами и вычесть 

меньшее число из большего; у кого ответ получится меньше, тот получит больше 

воды. 

ВЫЧИТАНИЕ 

 

УМЕНЬШАЕМОЕ                      ВЫЧИТАЕМОЕ                                 РАЗНОСТЬ 

              5                            -                                3                            =                         2 

Пример:     

А – А =0 

2 – 2 = 0 

СРАВНЕНИЕ ЧИСЕЛ 

1  > 2                                                 2 < 1                                        1 = 1 

Число, стоящее в паре с Нулем, оказалось,  в проигрыше и было расстроено. А 

тут еще как назло, река Вычитание пропела такую песенку: 

Хоть я у всех все отнимаю, 

Но это не беда. 

Я роль свою ведь выполняю, 

А это не со зла. 

5. Совсем плохо пришлось бы зазнайке Нулю в стране Цифирии, если бы не 

королева Математика, которой удалось примирить все цифры с ним: она стала просто 

приписывать Нуль рядом с числом, которое от этого увеличивалось в десять раз. И 

стали числа жить-поживать, да добра наживать. А сможете ли вы пересказать эту 

сказку, мы ее разделим на 5 маленьких частей. А ну-ка попробуйте! 



 

Тема: Математика вокруг нас. 

Цель: закрепить знания детей по пройденным темам; развивать ловкость, 

смекалку, математическую зоркость; стремиться вызвать у детей интерес к 

математике. 

Задание № 1. Игра «Живые цифры и числа».  

Для игры используются наборы карточек с цифрами от 0 до 9.  

Учащиеся делятся на две команды, по 10 человек в каждой, строятся в шеренгу 

и выбирают капитана.  

Начиная игру, ведущий читает пример на сложение или вычитание. Например: 15 

+ 8 или 31 -2 или пример на умножение и деление, например:  

6 – 3 : 9;  

27 : 3 х 8;  

24 : 3 х 2.  

Участники обеих команд выполняют вычисления в уме, а затем из шеренги  выходят 

те ученики, у которых карточки с цифрами позволяют составить число, служащее 

ответом к заданному вопросу или примеру, и показывают число капитану. Команда, 

быстрее назвавшая ответ, выигрывает. 

Задание № 2. Игра «Семеро одного не ждут».  

Начинают играть 8 человек. Они становятся по кругу. Внутри круга 7 булав или 

городков. Под музыку (а можно и просто под счет) ребята ходят по кругу и 

выполняют различные движения по указанию руководителя: хлопают в ладоши, 

поднимают вверх руки, идут полуприсев, и т.д. Вдруг раздается свисток - все 

стараются схватить булаву, но на всех булав не хватает: играющих 8, а булав 

только 7. Тот, кто остался, без булавы выходит из игры. Остальные ее продолжат, 

но теперь уже стоит не 7, а 6 булав; опять кому-то булава не достанется. Далее 

игру продолжают пять человек, а булав внутри круга остается только 4. Так, пока 

не останется двое играющих и одна булава. Кто же окажется победителем и 

успеет схватить эту последнюю булаву? 

Задание №3. «Магический квадрат».  

Раскрасьте квадрат фасным, зеленым, синим и желтым цветами так, чтобы цвета в 

строках, столбиках и по диагонали не повторялись. 

Ответ дан на рисунке. 

Тема: «Увлекательный мир умножения и деления». 

Цель: закрепить знания детей на тему «Таблица умножения», развивать память, 

внимание, математическую зоркость, ловкость. 

Ход занятия: 

Давайте, ребята, Учиться считать: 

делить, умножать, прибавлять, вычитать. 

К С З Ж 

Ж З С К 

С К Ж З 

З Ж К С 

  



 

Запомните все, Что без точного счета 

Не двинется с места, Любая работа. 

Без счета, Не будет на улице света. 

Без счета,  без счета письмо не найдет адресата. 

И в прятки сыграть не сумеют ребята.  

Беритесь, ребята, скорей за работу.  

Учитесь считать, чтоб не сбиться со счету. 

Задание №1. «Кто быстрее и вернее».  

На доске записаны и закрыты задания: 

1. Запишите соседей чисел: 7, 43, 99. 

2. Какие числа пропущены в ряду чисел: 1,4, 7,...   13, 16, ...,22. Запиши их. 

3.Сосчитайте, сколько здесь (вывешен рисунок с шарами) красных шаров, сколько 

синих? Сколько больших шаров и сколько маленьких? Как вы это определили? 

4. Решите задачу: 

1) Миша, Лена и Катя катались на велосипедах. У них были трехколесные и 

двухколесные, а всего было 8 колес. Сколько велосипедов было трехколесных? 

(Ответ: 2.) 

Учащиеся делятся на команды. По сигналу учителя представители каждой команды 

выходят к доске, берут цветной мел и приступают к заданию, а остальные ребята 

выполняют его и записывают на листке только ответ против цифры, которая 

соответствует заданию. 

Задание № 2. Игра «Веселый счет».  

Считать по порядку от 1 до 20, громко называя числа и показывая их на таблице. 

17 9 13 2 11 

8 4 15 20 5 

14 10 19 7 18 

1 12 6 16 3 

 

8 19 3 6 17 

5 13 12 9 7 

10 2 16 4 14 

1 18 15 11 20 

 

15 9 11 6 18 

1 20 8 3 7 

12 17 5 10 19 

16 14 2 13 4 



 

Задание №3. «Знай таблицу умножения». 

Учитель: Знаки арифметических действий введены в математику 300 - 400 лет 

назад. Они помогают нам производить действия над числами: складывать и 

вычитать, умножать и делить. Но сейчас я хочу поиграть в игру: «Таблица 

умножения». 

Ребята встают в одну шеренгу. К груди каждого из них прикрепляются номера от 1 

до 9. Учитель называет какое-либо произведение из таблицы умножения, 

например, 45. Число 45 получилось путем умножения 5 и 9, следовательно, из 

шеренги должны выбежать те, у кого приколоты номера 5 и 9, и, добежав до 

заранее указанного места, вернуться в шеренгу. Кто быстрее вернется на место, тот 

выигрывает. Если учитель назвал такое число, которое является произведение двух 

различных пар чисел, то из шеренги выбегают все четыре. Все ученики, которые 

получили флажки, считаются хорошо знающими таблицу умножения. 

Тема: «Ты - мне, я - тебе». 

Цель: закрепить знания детей по теме «Доли», развивать быстроту, ловкость, 

воспитывать любовь к животным. 

Ход занятия: 

Задание № 1. «Поделись с другом». 

1. Разделите пирог прямоугольной формы двумя разрезами так, чтобы они имели 

треугольную форму. Закрасьте 1/4 часть этого пирога. 

2. Мать дала сыну яблоко и велела разделить его поровну с сестрою. Сын 

разрезал яблоко пополам, т.е. на 2 равные части и получил 2 половины. Одну 

половину (1/2) он отдал сестре, а другую половину (1/2) съел сам. 

3.Расскажи теперь, как можно разделить на 2 равные части грушу? Апельсин? 

Огурец? Булку? Веревку? 

Задание № 2. Игра «Кто быстрей».  

1. Каждому ученику выдается полоска длиной 12 см, и предлагается найти: 

1/2,1/3,1/4,1/6 части. 

 
 

Задание № 3. «Составь квадрат». 

(Группу  надо разделить на 3 команды). 

Играющие от каждой команды берут себе фигуры  одного из наборов (темные или 

светлые). Выигрывает тот, кто быстрее сложит из своих фигур кварат. 

Задание № 4. Задачи на смекалку. 

1.Два мальчика играли в шашки 2 часа. Сколько часов играл каждый мальчик? 

2.У семи братьев по одной сестрице. Сколько всего детей в семье? 

3.По двору  ходят куры и кролики. У них всего 12 ног. Сколько было кур и 

сколько кроликов? 

Задание № 5. Загадки. 

1. 12 братьев друг за другом ходят, 

Друг друга не обходят. ( Месяцы) 



 

2. Выходило 12 молодцов,  

Выносило 52 сокола, 

Выпускали 365 лебедей. (Месяцы, недели, дни). 

3. Под новый год пришел он в дом, 

Таким румяным толстяком. 

Но с каждым днем терял он вес, 

И, наконец, совсем исчез. (Календарь). 

Тема: «Борьба Ивана против Кощея  Бессмертного». 

Цель: закрепить знания детей по теме: «Сложение и вычитание в пределах 1000»; 

развивать быстроту мышления, смекалку. 

Ход занятия. 

Задание № 1. «Веселый счет». 

 1. Листы бумаги разделены пиниями на 100 различных по форме и размерам 

фигур. В каждой из этих фигур записаны в беспорядке числа от 1 до 100. 

Соревнуются 2 команды с равным количеством учащихся в каждой. Капитан 

команды наблюдает за действиями соревнующихся и определяет порядок, в 

котором учащиеся будут находить числа. По команде капитана участники одной 

команды отыскивают и показывают указкой одно за другим все числа, которые, 

например, делятся на 3, другой — которые делятся на 5 и т.д. 

Варианты игры: назвать по порядку все четные числа от 2 до 100, назвать все 

нечетные числа от 1 до 99. Выигрывает команда, которая быстрее и с меньшим 

числом ошибок назовет все четные и нечетные числа. 

Задание № 2. Игра «Кто быстрей». 

Кто быстрей подсчитает, чему равна сумма всех, записанных в таблице цифр. 

46 464 
46 664 
46 464 
44 464 
44 464 

Ответ: 9 х 6 + 16 х 4 = 54 + 64 = 118 

Задание № 3. Задачи-шутки. 

1. Из города А в город В самолет летит 80 минут, а обратно из В в А — 1 час 20 

минут. Почему? 

2. Пара лошадей пробежала 40 км. Сколько пробежала каждая лошадь? 

3. Летела стая гусей. Один гусь впереди и два позади, один позади и два впереди, 

один гусь между двумя и три в ряд. Сколько было всех гусей? 

Проверочные задания. 3 класс 

1.  На пришкольном участке работают 9 бригад. 2 бригады объединили 

вместе. Сколько стало бригад? (Ответ: 8). 

2. Сумма двух чисел равна 10, а разность 2. Какие это числа? (Ответ: 6, 4). 

3. У щенят и утят 42 лапы и 12 голов. Сколько щенят и утят?  (Ответ: 9 

щенят и 3 утенка). 

4. Шнур длиной 24м разрезали на равные части, сделав 3 разреза. Какова 

длина каждой части? (Ответ: 6м). 



 

5.  В танцевальном зале прямоугольной формы расставили 10 стульев. 

Притом у каждой стены было одинаковое количество стульев. Как это сделали? 

Покажи на чертеже.  

Ответ: 

 
6. В шкафу 3 юбки и 4 блузки. Сколько разных костюмов можно составить 

из этих вещей? 

 Блузка 1 

1 

Блузка 2 Блузка 3 Блузка 4 

Юбка 1 + + + + 
Юбка 2 + + + + 
Юбка З + + + + 

Ответ: 12 костюмов 

7. Арбуз тяжелее дыни в 4 раза, а вместе они весят 10кг. Сколько 

килограммов весит арбуз и сколько дыня? 

Ответ: 2кг  весит дыня, 8кг  весит арбуз. 

За каждое правильно выполненное задание, учащийся получал один балл. 

Критерии оценок: 

7 баллов – «5» отлично; 

5-6 баллов – «4» хорошо; 

3-4 балла – «3» удовлетворительно; 

1-2 балла – «2» неудовлетворительно; 

Уровни знаний: 

«5» отлично – высокий уровень; 

«4» хорошо – достаточный уровень; 

«3» удовлетворительно – средний уровень; 

«2» неудовлетворительно – низкий уровень; 
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