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РАЗДЕЛ 1 

ПРОГРАММА « ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ СИСТЕМЫ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

Д.Б. ЭЛЬКОНИНА – В.В. ДАВЫДОВА» 

 

Козина Е.В.  

 
         I.Пояснительная записка 

1.Введение (обоснование актуальности) 

Актуальность данной темы неоспорима на этапе модернизации и об-

новления содержания образования, введения стандартов второго по-

коления. Как известно, психолого-педагогическим фундаментом 

ФГОС НОО является деятельностная педагогика, в основе которой 

лежат культурно-историческая теория Л.С. Выготского, а также труды 

его последователей А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, 

В.В. Давыдова и других отечественных ученых. Поэтому образова-

тельная система Д.Б. Эльконина- В.В. Давыдова, много лет воплоща-

ющая эту теорию в школьную жизнь, имеет все возможности для того, 

чтобы помочь образовательным учреждениям, работающим в дея-

тельностной парадигме, в эффективной и качественной реализации 

идей нового стандарта. Для системы Д.Б. Эльконина- В.В. Давыдова  

универсальные учебные действия – синонимы формирования учебной деятельности, которая 

может быть определена только в условиях специального предметного содержания. (Поэтому 

«универсальные учебные действия», с нашей точки зрения, не могут формироваться отдельно 

от предметного содержания.) 

2. Цель и задачи деятельности 

Цель:      Повышение профессиональной компетентности  учителей начальных классов  по про-

блеме формирование учебной деятельности младших школьников средствами системы разви-

вающего обучения Д.Б. Эльконина- В.В. Давыдова на базе МБОУ СОШ №1 г. Радужный. 

Задачи:  1). Рассмотреть  цели, задачи, отличительные  особенности,  основные подходы, прин-

ципы организации учебной деятельности в системе Д.Б. Эльконина- В.В. Давыдова. 

 2). Проанализировать  организацию педагогического процесса согласно требованиям ФГОС в 

МБОУ СОШ № 1 г. Радужный. 

3). Создать условия для формирования технологической компетентности педагогов, способных 

на алгоритмическом, креативном уровне проектировать современные уроки в логике учебной 

деятельности в рамках УМК системы Д.Б. Эльконина- В.В. Давыдова. 

3.       План организации деятельности ( в рамках 3-х – дневного семинара – 24 ч) 

№ п/п (дни) аспекты темы содержание дея-

тельности, формы 

организации 

Кол-во часов Примечания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 –й день а). «Работа в ко-

манде. Законы 

установления 

партнерских от-

ношений». 

б). «Создание 

подготовленной 

информационно- 

а). Тренинг лич-

ностного роста 

 

 

б). Экскурсия по 

школе.  

 

в). Брифинг 

8 ч.  отв. Козина 

Е.В., директор, 

 зам. директора 

по УВР в 

начальных клас-

сах, руководи-

тель МО 
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образовательной 

среды» 

 

2 – й день «Проектирование 

урока средствами 

учебно-

методического 

комплекса: целе-

полагание, струк-

тура современного 

урока, содержа-

ние, методы рабо-

ты и формы орга-

низации, 

использование ин-

терактивных тех-

нологий, способы 

и средства оценки 

достижений, ре-

флексия.» 

 

а). Открытые уроки 

учителей школы. 

 

б). Мастер _ классы 

 

в). Внутренняя ре-

флексивная само-

оценка уроков и 

внешняя эталонная  

оценка коллег 

 

г).  Групповая кон-

сультация «Педаго-

гические приемы 

КОД» 

8 ч.  отв. Козина 

Е.В., зам. дирек-

тора по УВР в 

начальных клас-

сах, учителя 

школы 

3 –й день а). Интерактивные 

технологии на 

уроках и во вне-

урочной деятель-

ности согласно 

требованиям 

ФГОС: техноло-

гия РКМЧП, тех-

нология проект-

ной деятельности, 

технология про-

блемного обуче-

ния и др. 

а). Тренинги про-

фессионального ро-

ста ( 3 гомогенные 

группы) 

 

б).  Проведение от-

крытых кружковых 

и факультативных 

занятий 

 

в). Круглый стол по 

итогам семинара 

 

8 ч. 

  отв. Козина 

Е.В., 

 

 

 зам. директора, 

учителя нач. 

классов 

 

 

4.  Участник стажерской площадки должен знать: 

- основные особенности УМК системы Д.Б. Эльконина- В.В. Давыдова; 

- требования к проектированию урока средствами учебно- методического комплекса; 

-основные принципы отбора и конструирования системы учебных заданий, направленной на 

формирование учебной деятельности; 

- интерактивные методы, приемы работы, формы организации, технологии; 

- требования к оценке современного урока, оценке планируемых результатов обучения. 

Участник стажерской площадки должен уметь: 

 - проводить современный урок в любой предметной области системы Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова (согласно ФГОС НОО); 

 - владеть современными продуктивными, интерактивными методами, приёмами работы, фор-

мами организации учебного процесса, интерактивными технологиями на уроке; 

   - проводить анализ и самоанализ урока в инновационном режиме с использованием техноло-

гической карты урока; 

   

5.    Литература 

     1. Асмолов  А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия. М.: Просвещение, 

2011. 

      2. Воронцов А.Б. Реализация новых образовательных стандартов в начальной школе сред-

ствами системы Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. М.: Вита-Пресс, 2011. 
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     3.  Кларин М. Интерактивное обучение – инструмент освоения нового опыта. // Педагогика. 

2000, № 7 

      4. Куракина Н.Л. Психологические аспекты проектной деятельности.- Волгоград, 2008. 

      5. Козина Е.В. Интерактивное обучение. Интерактивные формы организации учебного про-

цесса.// Управление начальной школой. 2010,№7, №8 

       6. Козина Е.В. Организация тематического обучения и проектной деятельности в соответ-

ствии с требованиями ФГОС.// Управление начальной школой. 2012, № 1 

      7. Лебединцев В.Б. Виды учебной деятельности в парах.// Школьные технологии.2005,№ 4 

       8. Логвинова И М. Конструирование технологической карты урока согласно требованиям 

ФГОС.// Управление начальной школой. 2011, №12 

      9. Мкртчян М.А. Теория и технология коллективных учебных занятий. Красноярск,2005. 

       10. Муштавинская И.В., Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления на уроке. М.: 

Просвещение, 2011. 

      11. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников. М.: Просвещение,2011. 
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РАЗДЕЛ 2 

ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ И УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Орехова Т. А.  

 

Технологическая карта урока согласно требованиям ФГОС 

 

Составитель: учитель Орехова Тамара Андреевна 

(система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова) 

Предметная область: Математика (автор Александрова Э. И.) 

Класс: 1 класс 

Тема: «Какие бывают мерки?» (урок постановки учебной зада-

чи) 

Цель: формирование образовательных компетенций учащихся 

1А класса (информационных, коммуникативных, творческих) в 

предметной области математика по теме: «Какие бывают мер-

ки?» 

 

Учебные задачи, направленные на достижение личностных ре-

зультатов обучения: 

-развитие мотивов учебной деятельности; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, 

иной точки зрения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои действия; 

- развитие навыков сотрудничества с  взрослыми и сверстниками. 

 

Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обучения: 

а) познавательные: 

- развитие умения соединять теоретический материал с практической деятельностью: умение 

конструировать новое знание на основе имеющегося опыта и тех знаний, которые возникли в 

результате совместной деятельности; 

- формирование способности решать проблемы поискового характера; 

- развитие операций мышления: сравнения, сопоставления, выделения лишнего, анализа, синте-

за, обобщения и др. 

б) регулятивные: 

- формирование умения принимать и сохранять цель и учебные задачи в результате поисковой 

деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; 

- внесение необходимых  коррективов в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта сделанных ошибок. 

в) коммуникативные: 

- формирование умения грамотно строить речевые высказывания в соответствии с нормами 

общения; 

- формирование умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать свою точку 

зрения и аргументировать её; 

- формирование умения работать в статичных парах, группах в режиме интерактивного обуче-

ния, распределять роли и функции в совместной деятельности. 

 

Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения: 

- ознакомление с новыми названиями мерок; 

- развитие умения применять полученные знания в решении задач; 

- обогащение словарного запаса учащихся. 

Оборудование урока (создание подготовленной информационно-образовательной среды): 
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ПК учителя, мультимедийное оборудование, альбомные листы для практической работы, па-

мятки для работы в группах, справочная литература,  ткань, кубики, линейки, посуда 

 

 

Содержание взаимодействия педагога и учащихся 

 

№ Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащих-

ся 

Формируемые 

УУД 

1. Мотивация (само-

опреде-ление) к 

учебной деятель-

ности 

Мотивирует учащихся 

на начало урока: 

 

Встали все у парт кра-

сиво. 

Поздоровались учтиво.    

Друг на друга посмот-

рели,   Улыбнулись, ти-

хо сели. 

 

Предлагает поиграть в 

рифмы: 

Встало солнышко дав-

но. 

Заглянуло к нам… 

Математика у нас. 

Её любит…  

Какая сейчас у нас ти-

шина! 

Этим я очень…     

Задаёт вопрос:     

- А вы чему-то удиви-

лись сегодня? 

-Как вы понимаете 

смысл этого слова? 

 

 

Просит зачитать  отры-

вок  В. Берестова  об 

удивлении. 

 

 

Вступают в диалог с 

учителем, с  соседом 

 

Приветствуют учителя, 

соседа по парте 

 

 

 

Добавляют окончания 

фраз: 

 

 - в окно 

 

- весь наш класс 

 

 

-удивлена! 

 

Приводят свои приме-

ры. 

 

Пробуют объяснить 

своими словами. Уточ-

няют значение в тол-

ковом словаре. 

«Без удивленья холод-

но уму. 

Оно его живит и 

утепляет. 

Пусть даже удивишься 

ты тому,  

Что ничего тебя не 

удивляет!» 

Коммуникативные 

(ведение диалога) 

 

2. Создание ситуа-

ции успеха  

Задаёт вопросы для 

плавного перехода к 

новой теме: 

-Удивлялись ли вы ра-

дуге?   А грому? 

-Кубику? 

«Провоцирует» уча-

щихся на спор: 

- Кубик может помочь в 

решении задачи. Кто 

этому верит? Кто нет? 

Как быть? 

Делятся своими впе-

чатлениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагают проверить. 

 

Познавательные 

(умение структу-

рировать знания; 

анализ объектов с 

целью выделения 

существенных 

признаков) 
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Коммуникативные 

(умение договари-

ваться) 

 

 

 
 

3. Поиск решения 

проблемы (на ос-

нове ранее полу-

ченных знаний) 

Вызывает помощников 

для чтения задачи по 

ролям. Даёт текст: 

Катя заболела и не хо-

дила в школу. Оле по-

ручили передать ей до-

машнее задание. 

-Катя, привет! 

-Здравствуй, Оля! 

- Мы должны принести 

с тобой в школу одина-

ковой длины ленточки, 

одинаковые листы кар-

тона и одинаковые ко-

робки. 

- Как же мы это сдела-

ем? Ведь я не могу 

прийти к тебе. 

- А что у тебя сейчас на 

столе?  

 - Только кубик, кото-

рый ты мне подарила. 

- Отлично! Вот он нам и 

поможет.  

Через несколько минут 

девочки отлично спра-

вились с заданием. 

Как у них это получи-

лось? 

 

 

Задаёт вопрос: 

- Чем же удивил нас ку-

бик? 

 

 

 

- Чем может быть  ку-

бик? 

Просит уточнить в сло-

варе значение этого 

слова. 

Распределяют роли и 

зачитывают текст. 

Работают в парах. В 

руках одинаковые ку-

бики. Смотрят, вертят, 

крутят, пробуют ре-

шить задачу. 

Чья пара готова, пока-

зывают знак. 

Обсуждают каждую 

версию. 

Итог: 

-для того, чтобы отре-

зать одинаковой длины 

ленточки, надо взять за 

мерку ребро кубика; 

- для того, чтобы взять 

одинаковые листы кар-

тона, надо взять за 

мерку грань кубика; 

-для одинаковых коро-

бочек нужен сам ку-

бик, его объём и обяза-

тельно одинаковое 

число мерок. 

 

 

 

 

 

 

Делают вывод: 

- При помощи кубика 

можем сравнить вели-

чины по длине, площа-

ди, объёму. 

 

- Меркой. 

 

Зачитывают: 

Мерка – предмет, слу-

жащий мерою при из-

мерении. 

 

Регулятивные 

(оценка, контроль) 

4. Выход на новую 

тему 

Задаёт вопрос: 

-Только ли кубик может 

быть меркой? 

-Какой вопрос  так и 

Обсуждают, предлага-

ют, выходят на вопрос: 

 

-Какие бывают мерки? 

Регулятивные 

(контроль, оценка) 
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напрашивается? 

 

 

 

 

 

         

Познавательные 

(анализ объектов с 

целью выделения 

существенных 

признаков) 

 

Коммуникативные 

(сотрудничество 

со сверстниками, 

управление пове-

дением партнёра) 

5. Создание ситуа-

ции интеллекту-

ального разрыва 

Объявляет о путеше-

ствии. 

-Какая профессия самая 

«сладкая»? 

-Отправляемся в конди-

терский цех. 

Даёт задание: по рецеп-

ту испечь кекс (в рецеп-

те не указываются мер-

ки) 

       РЕЦЕПТ 

Муки -3 

Воды -1 

Сахара -2 

Какао -1 

Соли -4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывает «мага-

зин», где можно купить 

разные мерки. 

 

 

 

 

 

 

Создаёт проблемную 

ситуацию: в магазине 

нет мерки для соли. 

Организуют 4 группы, 

4 цеха, получают ре-

цепт для выпечки кек-

са. 

Решают новую прак-

тическую задачу, по-

лучают разные резуль-

таты. Многие вообще 

решить задачу не мо-

гут (переживание не-

возможности даль-

нейшего движения, 

потребность обсудить 

сложившуюся ситуа-

цию) 

Отказываются от вы-

полнения задания, 

определяют условия, в 

которых применение 

известного способа 

оказалось затрудни-

тельным. 

 

 

 
 

Группы выбирают де-

легацию для приобре-

тения мерок, одобряют 

их выбор или заменя-

ют другими после об-

суждения. 

Приносят стаканы, 

столовую ложку, чай-

ную ложку 

Учащиеся предлагают 

ложку, но кекс получа-

ется пересолёным. 

Коммуникативные 

(умение выражать 

свои мысли; 

диалог в паре, 

группе) 

 

 

Регулятивные 

(прогнозирование; 

контроль; 

оценка) 

 

 

Познавательные 

(умение осознан-

но и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной речи; 

смысловое чте-

ние; 

установление 

причинно-

следственных свя-

зей) 

6. Работа с дополни-

тельной литерату-

рой 

Намекает, что такую 

мерку не продают в ма-

газине. 

- Что делает мама, когда 

под рукой нет подхо-

 

Приходят к выводу, 

что меркой может быть 

щепотка, т. е. щепоть. 

Узнают в словаре 

Познавательные 

(извлечение необ-

ходимой инфор-

мации; 

синтез как состав-
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дящей мерки? смысл этого слова. ление целого из 

частей) 

7. Решение учебной 

задачи 

Уточняет, почему дети 

не взяли пакет, мешок, 

трёхлитровую банку и 

т. д. 

Обосновывают свой 

выбор и приходят к 

выводу, что это тоже 

мерки. 

Надо было знать, на 

какое количество лю-

дей готовить: 

- на семью 

- на школу 

- на рабочих завода и т. 

д. 

Регулятивные 

(планирование и 

прогнозирование 

результата, кон-

троль, коррекция 

своих действий, 

оценка) 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первичное за-

крепление 

Рассказывает о жизни 

наших предков. 

В глубокую старину  

нашим предкам прихо-

дилось ездить за това-

ром на ярмарку. Таких 

современных мерок у 

них не было. Но они 

сумели найти выход .  

Вот, к примеру, одна 

такая записка от жены 

мужу: 

«Купи старшему сыну 

три сажени на рубаху. 

Дочке младшей -2 ар-

шина на сарафан. 

А мне - три локтя на 

юбку» 

Попробуйте отмерить 

нужное количество тка-

ни, ничего не имея под 

рукой. 

Берут ткань с прилавка 

(заранее приготовлено 

несколько видов), рас-

крывают, пробуют, 

прикидывают, обсуж-

дают, выделяют незна-

комые слова, догады-

ваются, что мы сейчас 

их не используем, при-

ходят к выводу, что это 

старинные меры, надо 

уточнить их значение в 

словаре. 

Регулятивные 

(самоконтроль, 

самооценка) 

 

Личностные 

(нравственно-

этическое оцени-

вание усваиваемо-

го материала; 

осознание ответ-

ственности за об-

щее дело) 

9. Рефлексия 

Подведение ито-

гов 

Открывает напечатан-

ные меры в любом по-

рядке (около 40 назва-

ний с целью удивить 

детей) и задаёт вопрос: 

- Какие же наши мерки? 

Аршин 

Золотник 

Пуд 

Алтын 

Гривна 

Вершок 

Пядь 

Дюйм 

Верста 

Сажень 

Локоть 

Линия 

Фут 

  

 

 

 

 

Отвечают на вопрос 

учителя «мозговым 

штурмом»: 

Разные 

Известные 

Старинные 

Удивительные 

Современные 

Подходящие 

Простые 

Сложные 

Удобные 

Иностранные 

Исчезнувшие 

Регулятивные 

(сопоставляют 

полученные зна-

ния с жизненными 

ситуациями) 
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Ендова 

Туесок 

Гривенник 

Сотка 

Гектар 

Метр 

Дециметр 

Грош 

Тонна 

Километр и т. д. 

 

Составные и т. д. 

 

  Задаёт вопрос: 

-Нет ли здесь «лову-

шек»? 

-Кто хочет уточнить в 

справочнике значение 

этих слов? 

Сомневаются, что это 

все мерки 

Берут по одному слову 

домой для выяснения 

смысла 

Регулятивные 

(саморегуляция) 

10 Домашнее задание В канун празднования 

70- летия Великой По-

беды хочется узнать 

смысл такой фразы: 

«Чужой земли не надо 

нам ни пяди, но и своей 

вершка не отдадим!» 

Это было девизом 

наших дедов и праде-

дов. 

Каждый получает это 

задание на листочке. 

Регулятивные 

(умение осознан-

но воспринимать 

учебную задачу) 

11 Оценивание эмо-

циональ-ной сфе-

ры учащихся 

Настроение каково? 

Удивление каково? 

Кто задание взял до-

мой? 

А поможет кто? 

 

Даёт задание рассказать 

взрослым о той пробле-

ме, которая возникла в 

классе, о задаче, кото-

рую предстоит решать 

на следующих уроках. 

Помните: какою мерою 

мерить будете, такою и 

вам отмерено будет! 

 

Сюрприз: 

(зачитывает шуточное 

стихотворение) 

«Можете верить или не 

верить, 

Но всё в этой жизни 

можно измерить. 

И при желании можно 

найти 

Величину своей радо-

сти! 

-Во! 

- О-о-о-о-о! 

 - Я! 

 - Семья!      (Друзья! 

Учителя!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берут свои линейки, от 

души широко улыба-

ются и измеряют дли-

ну своей улыбки и 

улыбку своего соседа. 

Регулятивные 

(самооценка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 
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Я открою вам секрет: 

Вот этой простой ли-

нейкой - без ошибки – 

Измерьте длину своей 

улыбки!» 

Урок окончен. Всем 

спасибо за работу! 
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  Орлова Е.В.  

 

Конспект урока  окружающего мира в 1 классе                                                                                       

по теме «Звери – млекопитающие»     

УМК «Школа XXI века» 

Учитель Орлова Е.В. 

Цель: Создание содержательных и организационных усло-

вий для восприятия, осмысления и первичного закрепле-

ния знаний по теме «Звери - млекопитающие». 

Задачи: 

Предметная: учить отличать млекопитающих от других 

животных. 

Метапредметные: 

Регулятивные: развивать умение проверять и оценивать 

свою работу. 

Познавательные: развивать умение устанавливать при-

чинно-следственные связи. 

Коммуникативные: развивать у учащихся умение выра-

жать полно и точно свои мысли; развивать умение работы 

в парах и группах. 

Личностная: формировать интерес к многообразию мира  

зверей. 
*
Тема предыдущего урока – Дикие животные 

 

Ход урока: 

Организационный момент, приветствие. 

Мотивирование к учебной деятельности. Актуализация знаний  

 – Ребята, я знаю, что вы любите отгадывать загадки, и поэтому предлагаю вам 

кроссворд, слова в котором будут отгадками к загадкам. 

 

Длинное ухо, комочек пуха, 

Прыгает ловко, любит морковку. (заяц) 

Всю ночь летает, мышей добывает,  

А станет светло – спать летит в дупло. (сова) 

Хоть верь, хоть не верь: 

Пробегал по лесу зверь. 

Нёс на лбу он неспроста 

Два развесистых куста. (олень) 

В лесу у пня суета, беготня: 

Народ рабочий весь день хлопочет –  

Из лесного сора город себе строит. (муравьи) 

Плутовкой издавна слывет,  

В округе курам счёт ведёт,  

И ловит мышек ловко 

Хотя не мышеловка. (лиса)  
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(По мере заполнения кроссворда на доске появляются соответствующие отгад-

кам картинки с изображениями животных.) 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Назовите всех, кого видите, одним словом. (Животные) 

–Что объединяет этих животных? (Это дикие животные. Они сами строят себе 

жилище и добывают пищу.) 

Фиксирование затруднения; выявление причины затруднения; формулировка те-

мы и цели урока 

– Молодцы. Вы хорошо запомнили материал прошлого урока. А чтобы узнать, 

чему будет посвящён наш сегодняшний урок, прочитайте слово в выделенных 

клеточках кроссворда. (Звери) 

– Верно ли, что все изображенные на картинках – звери? (Нет. Муравьи – насе-

комые, сова – птица.) 

– Назовите только зверей. Как вы узнали, что это звери? Кто такие звери? (Отве-

чая, дети могут назвать как существенные признаки зверей – тело покрыто 

шерстью, 4 ноги – так и несущественные – живут в лесу, не летают. Отталки-

ваясь от ответов детей, учитель может предложить провокационные логиче-

ские заключения: «У слона нет шерсти, значит, слон – не зверь. Белый медведь не 

живёт в лесу, значит, он не зверь. Страус не летает, значит, он – зверь. Таким 

образом, учащиеся приходят к выводу, что им недостаточно знаний, чтобы 

определить понятие звери.) 

– Как вы думаете, какова же цель нашего сегодняшнего урока? (Узнать, кто та-

кие звери. Узнать главный признак зверей.) 

– Что нам может помочь? (учебник) 

Первичное усвоение новых знаний 

– Откройте учебник на стр. 68; кого изобразил художник? (тигра, белого медведя, 

кенгуру, дельфина, летучую мышь и кита) 

–  А теперь прочитайте тему урока так, как она записана в учебнике.                                      

(Звери – млекопитающие) 

– Знакомо ли вам слово млекопитающие, можете ли объяснить его значение? 

(Знакомо – слышали, но объяснить затрудняются; что-то связано с питанием) 

– Чтобы разобраться, вспомним некоторые старинные слова, встречались в сказ-

ках на уроке чтения. Раньше говорили град, а теперь – город; раньше глава, те-

     

 с о м  

 о л у л 

з в е р и 

а а н а с 

я  ь в а 

ц   ь  

   и  

 

     
 2 3  4  

      5 

1         
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перь – голова; врата – ворота. На какое всем известное слово похоже старинное 

слово млеко? 

– Конечно, молоко. Значит, млекопитающие – это молоком питающие, то есть 

кормящие.  

– А кого могут питать, т.е. кормить молоком тигр, кенгуру, летучая мышь…? 

(Своих детёнышей, когда зверята маленькие) 

– Как же называют этих животных? (Звери – млекопитающие) 

– Кого из изображённых животных вам непривычно называть зверем? (кита, 

дельфина) Почему? (непохожи: нет лап, шерсти, живут в воде) 

– Именно жизнь в воде  сделала их тело вытянутым и гладким. Лапы стали плав-

никами и хвостом. 

– Вы верно назвали различия морских и сухопутных зверей. А вот чем они похо-

жи, мы прочитаем в рубрике «Это интересно» на стр.71. 

– Прочитайте название истории. (Дельфин – морской зверь) Чтение текста хо-

рошо читающими детьми. 

– Чем же дельфин похож с сухопутными зверями? (Дышит лёгкими, рождает 

живых детёнышей и кормит их молоком.) 

– Знаете ли вы ещё зверей, которые проводят жизнь в воде или около воды? (тю-

лени, моржи, бобры) 

–Какие ещё звери изображены на этом развороте учебника? (кенгуру и рысь) 

– Где они обитают? (Рысь – в лесу; кенгуру – в тёплых странах.) 

– Что общего у всех зверей? (кормят детёнышей молоком) 

– Как их называют? (млекопитающие) 

– Положите на эту страницу закладку; отложите учебники. 

Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. Самостоятельная 

работа с проверкой по эталону  

Динамическая пауза: 

– Покажите, как умывается кошка; как отряхивается от воды собака, как конь бьёт 

копытом; как коза бодается; как заяц прыгает. 

– Какие звери «помогли» нам провести физкультминутку? Кто из них лишний, 

почему? (Заяц, потому что это дикий зверь, а остальные  - домашние.) 

– Видели ли вы, как домашние звери кормят своих детёнышей? (ответы детей) 

– Как по-другому можно назвать домашних зверей? (млекопитающие) 

– Вы очень грамотно отвечаете. Я думаю, что вы справитесь и с заданием в тетра-

ди. 

– Откройте тетрадь на стр. 29 (задание №1). 

– Отметьте галочкой только зверей. (На выполнение задания даётся около 1 мину-

ты) 

– Сверьте свою работу с работой соседа по парте. У кого возникли разногласия, 

но вы сумели прийти к общему мнению? Расскажите об этом классу. (Ответы 

учащихся: в классе оказались ученики, которые не отметили кита. Поэтому 

класс помогает исправить ошибку) 

–Кого же вы отметили? (всех)  

– Почему? (это все звери, так как кормят детёнышей молоком) 

– Назовите зверей и их детёнышей. (рысь – рысята; коза – козлята…) 
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– В какие группы можно объединить этих зверей? (дикие и домашние; морские и 

сухопутные; хищные и не хищные; лесные и не лесные; покрытые шерстью и 

гладкокожие) 

Включение в систему знаний и повторение  

– Молодцы! У меня для вас осталось ещё одно задание. Вы будете выполнять его 

в группах – четвёрках. Каждая группа получит карточку с названием животного-

млекопитающего, т.е. зверя. Об этом звере нужно рассказать от его лица по плану 

и образцу, данному в тетради на стр. 30. По окончании работы выберите отвеча-

ющего от группы.  (Чтение образцаучителем и вручение группам карточек с 

названием зверей – белка, лиса, заяц, кошка, мышь, собака, рысь; работа в груп-

пах по заданию в течение  2-3 минут. Группа, закончившая работу, показывает 

знак «Мы готовы».) 

 – Прошу представителей групп выйти к доске. (Вызванные ученики представля-

ют своих зверей. Класс оценивает ответы с помощью знаков «согласен/ не согла-

сен», при необходимости вносит поправки и дополнения. Учитель благодарит 

всех.) 

Рефлексия учебной деятельности 

– Ребята, наш урок подошёл к концу. Верно ли, что он был посвящён морским 

животным? (нет)  Верно ли, что он был посвящён лесным животным? (нет)  

– Чему же был посвящён наш  урок? (зверям-млекопитающим) 

– На какой главный вопрос мы сегодня ответили? (Кто такие звери, как их узнать) 

– Кто же такие звери, как их узнать? (ответы детей) 

– Что ещё узнали на уроке? (Звери могут жить и на суше, и в воде, в холодных и 

жарких странах; бывают дикие и домашние.) 

– Верно ли, что сегодня мы учились работать в парах и группах? (да) Учились 

проверять и оценивать свою работу? (да) 

– Какое задание было самым интересным? (ответы детей) 

– Те, кому понравилось рассказывать от лица животных, могут дома подготовить 

рассказ о другом звере – образец в тетради на стр.30. Можно выполнить это зада-

ние в виде загадки: 

У меня серая шёрстка, 

Длинные уши; 

На ногах – копытца; 

И я очень громко кричу. Кто я? (осёл) 

– Конечно, осёл. Его голос такой же громкий, как школьный звонок. 

– Сейчас школьный звонок зовёт вас на перемену. Урок окончен. Отдыхайте. 
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 Домбровская М.А.  

 

Технологическая карта внеурочного 

занятия-проекта по информатике 

"Фильм, фильм, фильм..." 

 

Класс: 4. 

Тип занятия: итоговый проект. 

 

Основные 

этапы ор-

ганизации 

учебной де-

ятельности 

 

 

Цель этапа 

Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность 

учителя 

Деятельность обучающихся 

Познава-

тельная 

Коммуника-

тивная 
Регулятивная 

1. Поста-

новка учеб-

ных задач 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Фиксация 

новой учеб-

ной задачи 

Организо-

вывает погру-

жение в про-

блему: 

 демонстри-

рует пре-

зентацию 

"Экскурсия 

в мир 

добра: в му-

зей кино-

студии 

"Союзмуль-

тфильм";  

 рассказыва-

ет о составе 

съёмочной 

группы и её 

деятельно-

сти, о тех-

нологии со-

здания 

мультфиль-

мов;  

 демонстри-

рует приме-

ры аними-

рованных 

изображе-

ний, со-

зданных с 

помощью 

разных тех-

нологий;  

Вспо-

минают вме-

сте с учите-

лем уже 

известные 

технологии, 

принципы 

построения 

покадровой 

анимации, 

содержание 

деятельно-

сти съёмоч-

ной группы.  

Фикси-

руют про-

блему: эта-

пы создания 

кукольной 

мультипли-

кации. 

Слушают 

учителя. 

Строят понят-

ные для собе-

седника вы-

сказывания об 

этапах ку-

кольной муль-

типликации, 

содержании 

деятельности 

съёмочной 

группы. 

Принимают 

и сохраняют 

учебную цель: 

съёмка корот-

кометражного 

мультипликаци-

онного куколь-

ного фильма.  
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 определяет 

цель: снять 

собствен-

ный корот-

кометраж-

ный 

кукольный 

мульт-

фильм. 

2. Совмест-

ное иссле-

дование 

проблемы. 

Поиск ре-

шения учеб-

ной задачи. 

Организо-

вывает устный 

коллективный 

анализ учеб-

ной задачи: 

обсуждение 

этапов созда-

ния мульт-

фильма, осо-

бенностей 

съёмки и озву-

чивания муль-

тфильма.  

Анали-

зируют 

представ-

ленную в 

виде советов 

информа-

цию. 

Учатся 

осознанно 

строить рече-

вые высказы-

вания, обсуж-

дая этапы 

создания 

мультфильма, 

особенности 

съёмки и 

озвучивания 

мультфильма. 

Принимают 

учебные задачи: 

определение 

сюжета мульт-

фильма, назва-

ния, необходи-

мого голосового 

сопровождения. 

3. Модели-

рование и 

конструиро-

вание 

Фиксация в 

модели су-

щественных 

отношений 

изучаемого 

объекта. По-

строение 

ориентиро-

ванной ос-

новы нового 

способа дей-

ствия. 

Организу-

ет учебное 

взаимодей-

ствие учени-

ков в группе 

по обсужде-

нию сюжета, 

названия, не-

обходимых 

звуках. 

Фикси-

руют в бук-

венной фор-

ме название, 

набор необ-

ходимых 

звуков, сю-

жет.  

Кон-

струируют 

новый спо-

соб действия 

- определя-

ют особен-

ности съём-

ки 

кукольного 

мультфиль-

ма. 

Учатся 

формулиро-

вать собствен-

ное мнение и 

позицию, об-

суждая назва-

ние, набор 

звуков, сюжет. 

Осуществ-

ляют самокон-

троль: сколько 

необходимо 

звуков, кадров.  

4. Переход к 

этапу реше-

ния частных 

задач. 

Контроль за 

правильно-

стью выпол-

нения спо-

соба 

действия. 

Является 

техническим 

консультантом 

при выполне-

нии каждой 

операции. 

Осу-

ществляют 

работу по 

выполнению 

отдельных 

операций: 

работают в 

малых груп-

пах 2-3 че-

ловека над 

съёмкой 

кадров, за-

писью зву-

Самосто-

ятельно объ-

единяются в 

рабочие груп-

пы: оператор-

кукловод, зву-

корежиссёры, 

помощник ре-

жиссёра, ре-

жиссёр, ре-

жиссёры 

монтажа, ху-

дожник-

Осуществ-

ляют самокон-

троль - отсле-

живают время 

работы, каче-

ство записи 

аудио файлов, 

количество и 

качество отсня-

тых кадров. 
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ков, созда-

ния титров и 

афиши. 

оформитель.  

5. Примене-

ние общего 

способа 

действия 

для решения 

частных за-

дач. 

Коррекция 

отработки 

способа. 

Является 

техническим 

консультан-

том. 

Приме-

няют новый 

способ дея-

тельности - 

осуществ-

ляют общий 

монтаж 

мультфиль-

ма: объеди-

няют рас-

кадровку, 

звуки, тит-

ры; удаляют 

ненужные 

кадры.  

Умеют 

использовать 

речь для регу-

ляции своего 

действия - 

группа опера-

тор-кукловод 

указывают 

моменты, на 

которые необ-

ходимо встав-

лять звук, 

группа звуко-

режиссёров 

помогает 

определить 

содержание 

звукового 

файла. 

Самопро-

верка. Осу-

ществляют по-

шаговый 

контроль по ре-

зультату - про-

сматривают за-

готовку фильма, 

преобразуют в 

видео файл. 

6. Контроль 

на этапе 

окончания 

учебной те-

мы. 

Контроль. Диагно-

стика сформи-

рованности 

оценочных 

действий. 

Демон-

стрируют 

мультфильм.  

Пред-

ставляют 

афишу. 

 Рефлексия 

своих действий - 

размещают маг-

ниты на "Лест-

нице достиже-

ний", оценивая 

свою работу в 

группе. 
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Маматюкова И.И., 

 Игнатьева А.Б.  

 

 

 

 

Проект 

«Баба-Яга» 
 

 

Рецензия 

на интегрированный (ли-

тература, ИЗО) учебный 

проект 

«Образ Бабы – Яги в лите-

ратуре и ИЗО на основе 

русской народной сказки  

«Василиса Прекрасная»» 

ученицы 4 «Б» класса  

Корсаковой Алены. 

 

Проект  направлен на академический рост учащейся, по содержанию это интегрирован-

ная работа, так как используются знания из различных областей (русский язык, литература, 

изобразительное искусство). 

Актуальность выбранной темы состоит в активизации  изучения учащимися русских 

народных сказок, подразумевает совместную исследовательскую работу учащейся и педагогов,  

прививает навыки совместной работы. В процессе работы учащаяся показала умение работать с 

разными источниками информации: литературой, Интернет - ресурсами. 

Этот проект является долгосрочным, так как работа над ним продолжалась в течение 

двух лет. Она была начата в сентябре 2013 года и завершена в марте 2015 года. Работа является 

четко структурированной: прослеживаются этапы работы, виды деятельности. 

Цель проекта  - всесторонне исследовать роль Бабы – Яги  в  

волшебной сказке «Василиса Прекрасная». 

Задачи проекта:  

1. выяснить истоки происхождения образа Бабы – Яги; 

2. раскрыть особенности данной сказочной героини; 

3. понять роль и назначение сказочного персонажа Баба – Яга. 

Объекты исследования  - русские народные сказки, иллюстрации художников, научно – ис-

следовательская литература. 

Ценность данной работы в осознании исторической глубины русской народной сказки .  

Проект соответствует стандарту по объему и полноте разработок, он интересен для учащихся. 

Нахожу достаточной аргументацию выбора темы. 

Считаю, что автор прочитала, переработала большой объем литературы и представила в проек-

те достаточный по содержанию материал. В работе четко поставлены цель и задачи. 

Автор хотела  всестороннее изучить образ сказочного героя. Считаю, что ученица достигла по-

ставленной цели и выполнила интересную работу для школьников. Проект содержит достаточ-

ный иллюстративный материал. Работа логически выстроена и содержит все необходимые 

структурные формы учебной работы. Чувствуется интерес, проявленный учащейся к изучаемой 

проблеме.  Это  качественная  работа соответствует требованиям, предъявляемым к учебному 

проекту, и заслуживает отличной оценки.    

Рецензент проекта: 

Заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №1 Маркова Е.А. 
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Тезисы к учебному проекту: 
Исследовательский интегрированный долгосрочный проект 

« Кто Вы такая, Баба - Яга» 

Раскрытие образа Бабы – Яги в сказке и книжной графике на примере 

русской народной сказки «Василиса Прекрасная» 

Проект предназначен для учащихся начальной школы и среднего звена 

                   Автор: ученица 4«Б» класса  Корсакова Алена 

                   Учителя: Маматюкова Ирина Ивановна, Игнатьева Александра Борисовна 

1. Найдется ли в русской сказочной мифологии другой персонаж, о котором бы спорили так 

много, как о Бабе-Яге? 

Все началось с исследования. Автор проекта своим одноклассникам  представила  презентацию 

«Кто такая Баба – Яга? Или 23 вопроса из жизни популярной сказочной героини». Было про-

ведено анкетирование учащихся 4 «Б» класса, в ходе которого выяснилось, что четвероклас-

сники знают и что хотят узнать о Бабе – Яге. 

2. Автор проекта поставила перед собой цель - всесторонне исследовать образ Бабы – Яги в 

русской сказке. Было прочитано большое количество волшебных сказок,  но  для тщательно-

сти изучения была выбрана только одна, самая знаменитая сказка «Василиса Прекрасная».  В 

ходе проекта решались следующие задачи: 

А) выяснить истоки происхождения образа Бабы – Яги; 

Б) раскрыть особенности данной сказочной героини; 

В) понять роль и назначение сказочного персонажа Баба – Яга. 

3.  Иллюстрация (лат. прояснять) - самый массовый вид искусства, с нее начинается знакомство 

детей с изобразительным искусством. Иллюстрация неразрывно связана с текстом, обладает 

силой воздействия на читателя:  

А) несет дополнительную информацию, поясняет наиболее важные моменты, события 

произведения; 

Б) передает настроение, атмосферу событий; 

В)   «притягивает» глаз к тексту; 

Г)  разбивает текст; 

Д)   останавливает мгновение и позволяет изучить его; 

Е)  обладает художественной ценностью; 

Ж) украшает страницы. 

Назначение иллюстрации - помочь раскрыть идею произведения. 

4.  Автором проекта был разработан алгоритм исследования материала (текста сказки «Васили-

са Прекрасная» и иллюстраций И.Я. Билибина): 

А)  из текста выбираются отрывки, в которых упоминается Баба – Яга; 
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Б)  к отрывку текста подбирается соответствующая иллюстрация;  

В) выясняется, к каким строкам сказки художник делает пояснения; 

Г) проводится анализ отрывка и иллюстрации; 

Д) в куске текста выделяются слова, характеризующие образ Бабы – Яги; 

Е) для более полного понимания образа изучается мнение ученых - филологов;  

Ж) дополнительное чтение и изучение других сказок о Бабе – Яге, знакомство с другими 

иллюстрациями и картинами, где встречается Баба – Яга. 

5.  Крупнейший специалист в области  фольклора Пропп считал, что сказку всегда пред-

варяет миф. Он исследовал образ Бабы – Яги на основе этнографического и мифологиче-

ского материала. Яга слепа, баня Яги -  ритуальное омовение, угощение - ритуальная 

еда, «тридесятое царство» - загробный мир. Герой умирает для живых, чтобы принять 

новый облик, обрести знания. Ученый выделяет образы Бабы – Яги: «воительница», «да-

рительница»,  «похитительница детей». 

6.  В результате работы был сделан вывод: Баба – Яга любимый герой сказок у многих 

детей. Ее поведение обуславливается двойственностью  характера: она и живая  и мерт-

вая; и старая и молодая; и добрая, и злая; и богатая и бедная. Баба – Яга  - славянская бо-

гиня мертвых, воображаемое страшилище, которой приносили кровавые жертвы. Она 

существует на границе мира живых и мертвых и передает умерших из этого мира на тот 

свет. Баба – Яга держит нить человеческой жизни на грани бытия: жертва может уйти в 

«мир предков», а может вернуться в мир людей в новом облике, с новым знанием, в но-

вом качестве. Все зависит от прохождения  обрядового испытания. 

7.  В результате работы произошло осознание, что сказка «Василиса Прекрасная» – миф 

о взрослении девочки. Для прохождения обряда перехода во взрослую жизнь необходи-

мо обладать качествами: быть трудолюбивой; уметь выполнять всю домашнюю работу; 

быть правдивой; почитать старших; уметь вести разговор, знать, когда промолчать. 

8. Итогом  работы было создание  наглядных пособий для уроков изобразительного ис-

кусства «Виды иллюстраций»,  «Образ Бабы - Яги в книжной графике», «Выразительные 

средства книжной графики». 

 

Методический паспорт учебного проекта. 

 
Проект – специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый учащимися 

комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ.  

(А.В. Горяев) 

Тема – ограниченная область знаний, выделяемая на основе наблюдений за познавательными 

потребностями и интересами детей и реализуемая через проекты.  

(А.В. Горяев) 

Работа над темой – познавательная и предметная деятельность, которая инициируется детьми, 

а координируется учителем и реализуется в проектах. 
1. Место проекта в классификации: 
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Тип проекта Цель проекта Проектный про-

дукт 

Тип деятельности 

учащегося 

Формируемая ком-

петентность 

интегрированный 
(учебный) 

Всестороннее 

изучение обра-

за Бабы – Яги 

на основе рус-

ской народной 

сказки «Васи-

лиса Прекрас-

ная» 

учебные пособия 

по изобразитель-

ному искусству 

Теоретическая и 

практическая де-

ятельности в 

предметных обла-

стях (письмо, чте-

ние, изобрази-

тельное 

искусство) 

деятельностная,  

общекультурная, 

коммуникативная 

 

2. Возраст учащейся: 4 - 5 класс, 11 - 12 лет; 

3. Время работы над проектом: два года; 

4. Форма работы над проектом: урочно – внеурочная; 

5. Мотивация к познанию, работе: личный интерес учащейся, самореализация; 

6. Предполагаемые приращения: новое содержание и взгляд на тему, изучение  материала, 

практическое применение полученных навыков; 

7. Развитие навыков:  

самостоятельного принятия решения; 

мыслительной деятельности при планировании, работе с источниками информации, анализе, 

синтезе, структурировании  информации; 

коммуникативности в обмене информации; 

самоанализа и рефлексии. 

Цель учебного проекта для учащейся: всестороннее исследовать роль Бабы – Яги на основе 

русской народной сказки «Василиса Прекрасная». 

Задачи для учащейся: 

4. выяснить истоки происхождения образа Бабы – Яги; 

5. раскрыть особенности данной сказочной героини; 

6. понять роль и назначение сказочного персонажа Баба – Яга. 

 

3. Подобрать иллюстративный и теоретический материалы, соответствующие выбранной 

теме. 

4. Выполнить пособия для уроков ИЗО в виде презентаций по теме «Иллюстрация». 

По временным затратам это долгосрочный проект, рассчитанный на длительное время. 

Цель проекта для учителей: реализация  учащимися своих способностей и потенциала лично-

сти. 

Задачи для учителей: 

1. Развитие учебной мотивации; 

2. Развитие самостоятельности и личной ответственности за принятие решения, выполнен-

ный творческий продукт. 

3. Развитие умения работать с информацией. 

4. Развитие умения соединять теоретический материал с практической деятельностью. 

5. Воспитание у учащихся личностных качеств: чуткости, сопереживания, доброты, вели-

кодушия, трудолюбия, целеустремленности, настойчивости, терпения. 

6. активизировать научно – исследовательскую деятельность при изучении русского языка, 

литературы и изобразительного искусства для учащихся. 

           Проектная деятельность учителя и ученика: 

Учитель Ученик 

Предлагает, 

ставит проблему, 

консультирует, 

 наблюдает, 

 помогает, 

 уточняет, 

 проверяет, 

Анализирует, 

сравнивает, 

выбирает, 

исследует, 

изучает, 

разрабатывает, 

определяет, 
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обобщает, 

контролирует, 

оценивает. 

обобщает, 

оформляет, 

защищает проект. 

                       Этапы проектной деятельности: 

Этапы Результаты 

1. Обоснование, осознание и принятие идеи 

создания индивидуальных азбук, отражаю-

щих интересы и увлечения учащихся 

1. Осмысленная и принятая идея – задача   

2. Технологическая разработка идеи 2. Доведение идеи до возможности ее прак-

тической реализации 

3.Практическая работа над идеей 3. Практическая реализация идеи 

4. Опробование объекта, доработка и само-

оценка творческого решения идеи 

4. Анализ решения творческой задачи и об-

работка объектов творчества 

(по П.Н. Андрианову)                    

  Технология работы над проектом: 

                                                                           (А.В. Горяев) 

1. Выбор темы. 

2. Сбор сведений. 

3. Выбор проектов. 

4. Реализация проектов. 

5. Презентация (защита проекта). 

Промежуточные этапы исследовательской деятельности. 
1. Выбор темы: это организуемая и координируемая учителем процедура, результатом ко-

торой является компромисс – тема, определяемая как интересами ученика, так и воз-

можностями учителя. 

2. Сбор сведений; 

3. Реализация проекта; 

Назва-

ние 

«Кто Вы такая, Баба - Яга» 

Этапы, 

их       

сроки 

Конечный 

продукт 

Действия Роли Необходи-

мые мате-

риалы 

Источники 

информации 

Привлече-

ние по-

мощников 
В школе Вне 

школы 

Сен-

тябрь 

2013 - 

февраль 

2014 г. 

Выбор темы, 

анкетирование 

одноклассни-

ков с помо-

щью старто-

вой 

презентации 

Консультации 

с учителями, 

контроль  за 

выполнением 

задания 

Поиск ин-

формации, 

обработка 

анкет 

 

Писа-

тель, 

худож-

ник 

Интернет –

ресурсы, 

литератур-

ные источ-

ники 

Научно – иссле-

довательская 

литература, Ин-

тернет- ресурсы 

Одноклассники, 

классный руко-

водитель 

Маматюкова 

И.И., 

учитель ИЗО 

Игнатьева А.Б. 

Март 

2014 г. 

Защита проек-

та в начальной 

школе 

Выступление 

перед учащи-

мися началь-

ной школы с 

презентацией 

Поиск ин-

формации, 

ее изучение 

 

Актер, 

ведущий 

 Интернет –

ресурсы 

Литература, 

Интернет- ре-

сурсы 

классный руко-

водитель 

Маматюкова 

И.И., 

учитель ИЗО 

Игнатьева А.Б. 

Сен-

тябрь 

2014 – 

март 

2015 г. 

Продолжение 

работы над 

проектом, 

участие в 

школьной 

научно – 

практической 

конференции 

подготовка 

презентации 

по теме «Ил-

люстрация» 

Поиск ин-

формации, 

ее изучение 

 

Актер, 

ведущий 

Интернет –

ресурсы, 

литератур-

ные источ-

ники 

Литература, 

Интернет - ре-

сурсы 

Учитель 

начальных 

классов 

Маматюкова 

И.И., 

учитель ИЗО 

Игнатьева А.Б. 

Апрель 

2015 г. 

Участие в 

городской 

научно – 

практической 

конференции 

Работа над 

электронной  

версией про-

екта 

Поиск ин-

формации, 

ее изучение 

 

Писа-

тель, 

худож-

ник 

Интернет –

ресурсы 

Интернет - ре-

сурсы 

Учитель 

начальных 

классов 

Маматюкова 

И.И., 

учитель ИЗО 

Игнатьева А.Б. 
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4. Показ презентации учащимся начальной школы; 

5. Выступление на школьной научно – практической конференции. 

6. Выступление на городской научно – практической конференции. 

                                           

Матрица учебного проекта. 

                     Источники информации: 

1. Объекты (книги, фильмы, Интернет).  

2. Люди (родители, учителя, сверстники). 

Прогнозируемые результаты: 
формируется коммуникативная компетентность учащихся, повышается уровень социальной и 

творческой активности; 

успешная подготовка к участию в научных обществах школы; 

повышается уровень технологической компетенции учителей. 

      Мониторинг развития проектных умений.  
Мониторинг организуется в двух направлениях: 

1. Отслеживание уровня развития общеучебных умений и навыков (ЗУНов), одновременно 

играющих роль в приобретении учащимися  универсальных умений. 

2. Отслеживание уровня развития проектных (специальных) умений, формируемых через 

реализацию в классно – урочной  и внеурочной системах учебных проектов. 

Анкетирование  учащихся 4 «Б» класса на тему «Кто такая Баба – Яга» с помощью стартовой 

презентации. 

Образец анкеты: 

Учащиеся 

 4 «Б» класса 

Знаю Узнал Хочу узнать 

Девочки    

Мальчики    

Вывод: учащиеся хотят больше узнать о Бабе – Яге: добрая она или злая, старая или молодая,  

богатая или бедная, с кем она проживает, всем ли помогает. 

Степень активности учащихся  4 «Б» класса в заполнении анкет: 

Девочки 98 % 

Мальчики 80% 

Вывод: и мальчики,  и девочки заинтересовались образом Бабы - Яги. 
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Домбровская М.А. 

 

ПРОЕКТ «НЕОБЫЧНОЕ В ОБЫЧНОМ» 

 

АННОТАЦИЯ 

Орнамент - это книга. 

Чтобы её прочитать, 

Нужно буквы-символы знать. 

 

Оказывается, человек с самой древности пытался 

общаться с окружающим миром, поделиться с 

ним своими мыслями при помощи символов, украшая 

одежду различными узорами. Какие загадки несут орна-

менты на посуде, одежде? О чём хотели рассказать авто-

ры этих узоров? Почему орнамент называют тайным языком народа? Чтобы научиться "читать" 

орнаменты, нужно знать, как они рождаются, как геометрия помогает "художнику", как она 

связана с декоративно-прикладным  творчеством, каково значение цвета в изобразительном 

народном творчестве? 

Отдыхая летом у тёти в деревне, я заинтересовался деревянными ложками, вырезанными 

и расписанными ещё моим пра-пра-дедушкой. Мне стало интересно, узор на ложках изображён 

произвольно или несёт какой-то смысл. Расспрашивая взрослых и рассматривая предметы до-

машнего обихода, я  выяснил, что похожие узоры есть на подзорах кроватей (декоративная 

оборка, обрамляющая нижний край кровати), на скатертях и различных горшочках.  

Начав учебный год в 3-ем классе, в сети Интернет мы нашли сетевой интегрированный 

проект для учащихся 2-3 классов "Необычное в обычном", в котором я решил поучаствовать, 

т.к. его цель полностью совпадала с моим "открытием" в деревне.  

Целью моего исследования был ответ на вопрос "Как искусство беседует с нами?" Что 

бы ответить на него, я провёл небольшое исследование. Для начала необходимо было познако-

миться с традиционным русским  народным орнаментом, узнать, какими символами изобража-

ются природные стихии и какие символы используют в современных орнаментах,  совершив 3D 

- экскурсию во  Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусств.  

Моё исследование связано со стихией "огонь". В ходе работы были найдены и проана-

лизированы народные загадки о стихии "огонь", поговорки, пословицы, заклички, песен-

ки.   Кроме того, я выяснил, каким символом огонь обозначается в орнаментах, в том числе в 

нашей местности.  Результаты исследования я решил представить на странице сайта в форме 

карты памяти, реализованной с помощью сервиса Mind42, в виде орнамента, выражающего с 
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помощью знаков-символов смысл одной из найденных загадок об огне, а также эссе "Как ис-

кусство беседует с нами". 

Работа над проектом позволила совершить увлекательное путешествие в мир орнамен-

та, узнать много нового и увлекательного по изобразительному искусству, математике, литера-

турному чтению, получить навыки работы в "облачных" сервисах, необходимые человеку XXI 

века. 

ВВЕДЕНИЕ 

СКАЗКА О ЦАРЕ 

(грузинская народная сказка) 

Надумал как-то один царь жениться на простой девушке. Девушка была проста, да не 

глупа. Она засмеялась и сказала ему: «А что ты умеешь? Ах, ничего… Ну так слушай: пойду за 

тебя, если увижу, что ты мастер в каком-нибудь ремесле». Так царь ей отвечал: «Зачем мне это 

надо? Я — царь, если мне что понадобится, я прикажу, и всё исполнится! Выходи за меня, бу-

дешь жить — не тужить». Однако девушка была неумолима, и тот стал подбирать себе дело по 

душе. 

И долго у него ничего не выходило: то все руки исколет, учась портняжному делу, да 

ещё всё криво-косо скроит, то силёнок не хватает в кузнице молотом махать, что делать? Но 

вот, наконец, повезло ему. Нашел себе дело по силам: бурки валять. Взял царя в ученики один 

старый мастер и целый год учил его валять бурки. Хороши стали получаться у царя бурки. Де-

лал он и простые тёплые для пастухов и крестьян, делал мягкие, как пух, белые бурки для лю-

дей побогаче. Да научил его старый мастер их украшать всячески вышивкой да бисером. Люди 

покупали у царя бурки и носили с удовольствием. Только царь всё горевал: уж второй год по-

шёл, как не видел он свою избранницу, может забыла о нём, замуж вышла? 

Но девушка слово своё держала. Хотя многие приходили к ней свататься, она всем отка-

зывала, говорила: «Царю обещала». Люди уж смеяться над ней стали, да зря. На исходе второго 

года приехал царь со своими слугами и разными подарками. Девушка сильно разволновалась, 

да сдержалась, говорит так скромно: «Ну что, выучился какому ремеслу? Только не обманы-

вай». Показал тут царь ей и всем людям бурки свои. Люди так и ахнули. Мягкие, теплые, красо-

ты необыкновенной! Для молодых и старых, для детей и даже для женщин. 

Обрадовалась девушка и царю согласие дала. 

Прошло несколько лет. Живут они славно. Поехал как-то царь со слугами на охоту, дичь 

какую-нибудь к столу подстрелить, да стряслась с ними беда — напали на них разбойники. 

Слуг убили, царя тоже хотели, а он и говорит: «Убьёте меня — что вам за польза? Лучше дайте 

мне овечьей шерсти, я вам такие бурки сваляю — царица этого царства вам за них много золота 

отсыплет!» «Хорошо, — отвечают разбойники, — но, гляди, за неделю не сваляешь — убьём!» 

Всю неделю старался царь. Не спал ночами, всё бурки валял. А по нижнему краю удиви-
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тельные узоры вышил. Разбойники даже себе хотели бурку оставить, но жадность взяла верх, и 

повезли они свой товар в столицу. Только царь-то придумал хитрость: на бурке узорами да зна-

ками он жене своей письмо написал: «Мол, так и так, сижу в плену у разбойников, если не 

пришлёшь помощь, убьют меня». 

Царица, увидев бурки, сразу узнала работу своего мужа, а когда прочитала письмена, ви-

да не подала. Расплатилась с разбойниками большими деньгами, а сама слуг послала следить за 

ними. Разбойники были довольны и ничего не заметили. А слуги проследили за разбойниками 

до самого их вертепа. Ночью, когда пьяные разбойники уснули, слуги напали на них, убили, а 

царя спасли… 

Ну, царь, конечно, от радости расплакался, слугам в ноги кланялся, обещал всех отбла-

годарить, что и сделал потом. Все прослезились. А царица его дома встречала, измученного, но 

жизнью умудрённого… Царь с той поры хорошо усвоил, для чего человеку ремесло нужно: 

царь ты или не царь, жизнь порой не спрашивает! 

Дети его тоже без ремёсел не остались. Старший сын стал кузнецом, средний — порт-

ным, а младшая дочка искусно вышивала узоры. 

 

Как говорится: «Сказка – ложь, да в ней намёк – добрым молодцам урок». Какой же урок 

можно вынести из этой сказки? Урок такой: царя от смерти спасло умение валять бурки, да узо-

ры вышивать, которые царица смогла "прочесть". Так как же научиться "читать" орнаменты? 

 

Целью моего исследования является ответ на вопрос "Как искусство беседует с нами?" 

Что бы ответить на него, я провёл небольшое исследование. 

Для начала необходимо было познакомиться с традиционным русским  народным орна-

ментом, узнать, какими символами изображаются природные стихии и какие символы исполь-

зуют в современных орнаментах,  совершив 3D - экскурсию во  Всероссийский музей декора-

тивно-прикладного и народного искусств.  

Моё исследование связано со стихией "огонь". В ходе работы были найдены и проана-

лизированы народные загадки о стихии "огонь", поговорки, пословицы, заклички, песен-

ки.   Кроме того, я выяснил, каким символом огонь обозначается в орнаментах, в том числе в 

нашей местности.   

Результаты исследования представлены на странице сайта в форме карты памяти, реа-

лизованной с помощью сервиса Mind42, в виде орнамента, выражающего с помощью знаков-

символов смысл одной из найденных загадок об огне, а также эссе "Как искусство беседует с 

нами". 
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Задачи: 

1. Познакомиться со значением основных знаков-символов геометрического орна-

мента. 

2. Исследовать символьное представление стихии "огонь". 

3. Создать карту-памяти и орнамент, в котором будет «зашифровано»  произведение 

малого фольклорного жанра. 

 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ  

Подготовительный 

1.1. Знакомство с правилами безопасного поведения в Интернете;  

1.2. Заполнение 1 и 2 столбиков "Таблицы З-И-У-К" (Знаю - Интересуюсь - Узнал - Как 

узнал);  

1.3. Оформление проектной странички на сервисе www.sites.google.com. 

1.4. Создание пробного орнамента. 

2. Основной  

 2.1. Ответы на вопросы: 

 Как геометрия помогает художнику? 

 Как связаны между собой геометрия и декоративно-прикладное творчество? 

2.2. Освоение облачных сервисов Wordle.net и Tagxedo.com: составление облаков из ответов 

на вопросы викторины.  

2.3. Загадки орнамента: 

1. Совершить 3D - экскурсию во  Всероссийский музей декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

2. Просмотр видео "Традиционный русский  народный орнамент". 

3. Ответы на вопросы: 

 О чём хотели рассказать авторы этих узоров? 

 Какими символами изображаются в народных орнаментах природные стихии? 

 А какие сейчас используют символы в современных орнаментах? 

 Как искусство помогало человеку в древности общаться с окружающим миром? 

 Почему орнамент называют тайным языком народа? 

2.4. Исследование одной из стихий. Результаты исследования оформляются на своей стра-

ничке. 

План исследования: 

1) Найти народную загадку о стихии, поговорку, пословицу, закличку, песенку. Поме-

стите её на свою страничку. 

2) Найти ответ на вопрос:"Каким символом стихия обозначается в орнаментах?" 
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3) Привести пример изображения стихии в орнаменте. Поместить фотографию орна-

мента. Это может быть орнамент на посуде, мебели, одежде. Орнамент должен 

быть характерен для нашей местности.  

Результаты исследования оформляются с помощью сервисов Mind42 и  SpiderScribe.net: в 

виде карт памяти.  

   2.5. Составить акроним к слову, с которым работали во время исследования. 

2.6. Ларец творчества:  

1. Ответить на вопросы:  

 Каково значение цвета в изобразительном народном творчестве? 

 О чём может рассказать орнамент? 

 Для чего использовали орнамент? 

 Как рождаются орнаменты? 

2. Создать орнамент на закладке для книг. 

План работы: 

    1. Выбрать форму для закладки книг. 

 2. Выбрать небольшое стихотворение, загадку, пословицу, отрывок из песни.  

 3. Написать этот текст каллиграфическим почерком на одной стороне закладки. 

 4. На другой стороне закладки  передать содержание текста  при помощи знаков-

символов орнамента.  

5. Поместить на своей страничке фотографии двух сторон закладки. 

3. Заключительный 

3.1. Поместить на своей странице таблицу З-И-У-К с заполненными столбцами.   

3.2.  Рефлексия  

1. Поместить на своей страничке эссе (сочинение – размышление) на те-

му «Необычное в обычном», в котором ответить на основополагающий вопрос 

проекта: «Как искусство беседует с нами?» 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА 

1. Подготовительный 

1.1. Оформление проектной странички на сервисе www.sites.google.com. 

1.2. Создание эмблемы. 

 

 

 

 

 

 

2. Основной  

 2.1. Ответы на вопросы:  

 Как геометрия помогает художнику? 

Художник при создании рисунков использует готовые геометрические фигуры. Напри-

мер, при создании птицы сначала рисуют овал для туловища, потом овал головы. А ещё гео-

метрия помогает правильно изобразить размеры предметов на картине, показать объём на плос-

кой поверхности. 

 Как связаны между собой геометрия и декоративно-прикладное творчество? 

Произведения декоративно-прикладного искусства служат для оформления быта и инте-

рьера. К ним относятся вышивка, роспись на посуде, резьба по дереву и т.д., которые состоят из 

орнамента - повторяющихся элементов. А элементами часто бывают геометрические фигуры. 

Кроме того используется симметрия.  

 

2.2. Освоение облачных сервисов Wordle.net и Tagxedo.com: составление облаков из 

ответов на вопросы викторины.  
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2.3. Загадки орнамента: 

1. Совершить 3D - экскурсию во  Всероссийский музей декоративно-прикладного 

и народного искусства. 

2. Просмотр видео "Традиционный русский  народный орнамент". 

 

3. Ответы на вопросы: 

О чём хотели рассказать авторы этих узоров? 

Авторы этих узоров рассказывают о мироощущении, о духовном мире человека и обще-

ства, об отношении к природе. Используя орнаменты, авторы хотят настроить окружающий 

мир на добро, защитить себя от зла. 

Какими символами изображаются в народных орнаментах природные стихии?  

 

Земной огонь,  

вода, 

  

земля (поле),  

 

воздух. 

 

Какие символы используются в современных орнаментах? 

В современных орнаментах часто встречаются отголоски прошлого: дизайнеры исполь-

зуют "травный" орнамент, хохломскую роспись в одежде, узоры Павлово-Посадского платка. В 

современном орнаменте используется более широкая цветовая гамма. 
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Проблемные вопросы: 

Как искусство помогало человеку в древности общаться с окружающим миром? 

Создавая произведения искусства: картины, орнаменты, скульптуру, люди изучали при-

роду, закономерности явлений, соотношение объектов и их составных частей, влияние природы 

на человека и людей на окружающую среду. А эти знания помогали выстраивать правильное 

поведение в окружающем мире. 

Почему орнамент называют тайным языком народа? 

Раньше люди верили, если украсить одежду или предметы быта специальными симво-

лами, то высшие силы и силы природы помогут исполнить желания, достичь поставленной це-

ли, сохранить жизнь и здоровье, принесут удачу.  

2.4. Исследование одной из стихий. Результаты исследования оформляются на своей 

страничке. 

Исследование: 

1) Найти народную загадку о стихии, поговорку, пословицу, закличку, песенку. 

Поместите её на свою страничку. 

Загадки и пословицы про огонь: 

В камне спал, по железу встал, по дереву пошел, как сокол полетел.  

* * * 

Дрожит свинка - золотая щетинка. 

* * * 

Он друг ребят, 

Но когда с ним шалят, 

Он становится врагом 

И сжигает всё кругом. 

* * * 

Любовь  к Родине в огне не горит и на воде не тонет. 

2) Найти ответ на вопрос:"Каким символом стихия обозначается в орнаментах?" 

 

Таким символом обозначается  славянский орнаментах огонь земной. 

 Есть  версия, что слово «крест» происходит от славянского корня «крес» — огонь («кре-

сало» — инструмент для разжигания огня). Крест – символ жизни, неба и вечности.  Кроме то-

го, крест похож на лучи, исходящие от Солнца, огня небесного. 
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3) Привести пример изображения стихии в орнаменте. Поместить фотографию 

орнамента. Это может быть орнамент на посуде, мебели, одежде. Орнамент 

должен быть характерен для нашей местности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом в деревне Судогодского района 

  

 

Результаты исследования оформляются с помощью сервисов 

Mind42 или  SpiderScribe.net: в виде карт памяти.  
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   2.5. Составить акроним к слову, с которым работали во время исследования. 

Оранжевый 

Горячий 

Обжигающий 

Нужный людям 

Ь 

2.6. Ларец творчества:  

1. Ответить на вопросы:  

Как рождаются орнаменты? 

Каково значение цвета в изобразительном народном творчестве? 

Человек видел в природе цветовую гармонию, обожествлял её, подражал ей. Цвета ассо-

циируются с различными стихиями. 

 Например, синий - вода, жёлтый - солнце, красный - красивый и т. д.  

О чём может рассказать орнамент? 

Орнамент может рассказать о месте проживания людей, их национальности, возрасте, 

роде деятельности, положении в обществе.  

Например, узор одежды жителей Карачая исполнял роль оберега. Трилистник вышива-

ли на одежде, чтобы расположить к себе удачу, а узор  "бараньи рога" на одежде должен был 

наделить человека силой и выносливостью. Выходя замуж, женщины Московской губернии 

вышивали подол орнаментом с изображением деревьев. После рождения мальчика передник 

украшали конями. А после рождения дочери птицами, символизируя уход из дома родителей в 

дом мужа. В Костромской губернии лебеди, вышитые на полотенцах, были олицетворением де-

вушки и невесты и символизировали любовь. Голуби вышивались на свадебных полотенцах и 

считались символом супружеской верности. Уточка в узоре женкой одежды символизировало 

материнство, трудолюбие и доброту хозяйки дома 
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Для чего использовали орнамент? 

Орнамент  является  стилем  эпохи.   

Одежда украшалась символами и орнаментами для того, чтобы сберечь от злых сил 

и напастей, пожелать счастья, долголетия, здорового потомства.  Каждая часть костюма укра-

шалась в зависимости от нахождения разными орнаментами. Напри-

мер, подол  сарафана  или  рубаха  украшены  узорами  и  символами земли, плодородия, т.к. 

находятся внизу. 

В орнаментах изображались узоры из стилизованных растений, цветов, веток. Треугольн

ики, ромбы, прямоугольники с точками символизировали засеянную  пашню.  

3. Создать орнамент на закладке для книг. 

План работы: 

    1. Выбрать форму для закладки книг. 

 2. Выбрать небольшое стихотворение, загадку, пословицу, отрывок из песни.  

 3. Написать этот текст каллиграфическим почерком на одной стороне закладки. 

 4. На другой стороне закладки  передать содержание текста  при помощи знаков-

символов орнамента.  

5. Поместить на своей страничке фотографии двух сторон закладки. 
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3. Заключительный 

3.1. Поместить на своей странице таблицу З-И-У-К с заполненными столбцами.   

 

Что  

мы знаем?  

Что  

нас интересует? 

Что  

мы узнали? 

Как  

мы узнали? 

1. Названия 

геометриче-

ских объек-

тов. 

2. Понятие 

«симмет-

рия». 

3. Об исполь-

зовании гео-

метрии и 

симметрии в 

искусстве. 

4. Об исполь-

зовании цве-

та в художе-

ственных 

произведе-

ниях. 

5. Значение не-

которых ор-

наментов, 

украшаю-

щих старин-

ную одежду. 

 

1. Разнообразие ор-

наментов. 

2. Отличие орнамен-

тов на одежде и 

предметах быта. 

3. Особенности вы-

полнения орна-

мента. 

4. Использование 

цветовой гаммы в 

различных орна-

ментах и местно-

стях. 

 

1. Значение сим-

волов орнамен-

та. 

2. Особенности 

орнаментов 

разных местно-

стей. 

3. Причины созда-

ния орнамента. 

4. Об использова-

нии цвета при 

создании орна-

мента. 

5. О 

возможностях 

передачи ин-

формации через 

художествен-

ный образ. 

1. Работая с 

различными 

источниками 

информации 

(поиск, ана-

лиз). 

2. Составляя 

карты памя-

ти. 

3. Подбирая и 

анализируя 

художе-

ственные 

произведения 

и произведе-

ния устного 

народного 

творчества. 

4. Исследуя 

значения и 

особенности 

символов ор-

намента. 

5. Выполняя 

творческие 

задания. 

6. Обсуждая 

группой ва-

рианты до-

стижения по-

ставленной 

цели. 

7. Используя 

возможности 

Интернет-

сервисов для 

достижения 

цели. 

 

3.2.  Рефлексия  

1. Поместить на своей страничке эссе (сочинение – размышление) на те-

му «Необычное в обычном», в котором ответить на основополагающий во-

прос проекта: «Как искусство беседует с нами?» 
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Эссе  

(Как искусство беседует с нами?) 

Используя в повседневной жизни различные предметы, мы часто не задумываемся об 

их истории. А ведь, если внимательно присмотреться, можно увидеть столько необычного и ин-

тересного!  

Наверное, в каждой семье есть вещи, которые переходят от одного поколения к друго-

му: прадедушкины деревянные ложки и сундуки, прабабушкины вышитые полотенца и зана-

вески… Они отличаются от современных своей уникальностью. Наши предки вырезали, шили и 

украшали их вручную. Сколько души вложено в каждый рисунок, вышивку! Обычные вещи 

превращаются в настоящие произведения искусства!  

О чём же могут рассказать нам эти произведения? Чтобы понять, нужно внимательно 

рассмотреть орнаменты, попытаться определить значение символов. Казалось бы, обычное по-

лотенце, но если приглядеться, увидишь, по какому поводу оно вышивалось. Рассматривая ри-

сунки на ложках, можно узнать, кто ими пользовался: взрослые или дети, мальчик или девочка. 

Каждый элемент, используемый цвет рассказывает нам о жизни, мечтах наших пред-

ков. По ним мы можем угадать настроение, условия жизни прабабушек и прадедушек. Такие 

произведения искусства несут чувства, знания о закономерностях природы и окружающего ми-

ра от наших предков через любовно созданные образы (роспись, вышивки и др.) и цветовые от-

тенки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Работая над проектом, я совершил увлекательное путешествие в мир орнамента, узнал 

много нового и увлекательного по изобразительному искусству, математике, литературному 

чтению, получил навыки работы в "облачных" сервисах, необходимые человеку XXI века.  

Исследуя данный вопрос, мне стало понятно значение орнаментов на старинных предме-

тах домашнего обихода, понятнее стали современные узоры. Видя в музее, например, вышивку 

на одежде или скатертях, могу "прочитать" то, что хотели "сказать" авторы этих произведений. 

 

ИСТОЧНИКИ 

 

1. http://www.wordle.net 

2. http://mind42.com/ 

3. https://sites.google.com/site/kopia2neobycnoevobycnom/ 

4. http://www.solium.ru/forum/showthread.php?t=5951 

5. http://magref.ru/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo/ 

 

 

http://www.wordle.net/show/wrdl/7307683/Geommozaik
http://mind42.com/public/09c74d30-92d8-4d33-ae50-bae6624a6154
http://www.solium.ru/forum/showthread.php?t=5951
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Иванова Е. В. 

 

Проект «История школы в цифрах и лицах» 
 

     Ветер шторы колыхнул тихо поутру, 

             Снова рано, как всегда, в школу я пойду. 

                 Со всех сторон, как муравьи в муравейник 

свой, 

        Дети на урок спешат, как к себе домой 

    Здание родное школы радует сердца 

                     Педагоги заменяют маму и отца. 

                     Кладезь знаний и умений обнаружим здесь, 

                     На любой-любой вопрос все ответы есть. 

 

        Школа. Мы все так привыкли к этому слову, что не все-

гда задумываемся о том, что для нас — школа. Для начала я 

хочу вам рассказать о том, что слово «школа» произошло от греческого «сколе». А означает это 

слово — досуг, то есть свободное время. А не уроки. Как же так? А всё дело в том, что древние 

греки именно в свободное от работы время проводили беседы со своими учениками о разных 

мудрецах и их науках. Так что досуг (свободное время) проходил интересно. Потом ребят нача-

ли обучать чтению, письму и счёту. А также поэзии и гимнастике. Вот так и началось то, что 

мы теперь называем школой. 

         В толковом словаре русского языка Ожегова С.И у слова «школа» несколько значений. 

1. Школа - система обязательных упражнений (в фигурном катании)  

Пример: Откатать школу. 

2. Школа - направление в области науки, искусства  

Пример: Репинская школа в живописи. Создать свою школу в науке. 

3. Школа - учебно-воспитательное учреждение; здание такого учреждения.  

Пример: общеобразовательная школа,  начальная, средняя школа,  вечерняя школа, му-

зыкальная, художественная школа,  специальная школа (со специальным уклоном. 

4. Школа - выучка, достигнутый в чем-нибудь опыт.  

Пример: Пройти хорошую школу в армии. Школа жизни. 

      Мое знакомство со школой началось 1 сентября 2011года, когда я поступил в 1 класс. В тот 

год школа отмечала свой юбилей – 35-летие. Ко Дню рождения школы мы с ребятами делали 

поздравительные открытки и писали сочинения. Тогда-то я и узнал немного об её истории. Мой 

папа раньше здесь учился, и мама сейчас здесь работает. 

      В 2016 году  моей любимой школе исполнится 40 лет. По историческим  меркам это не так 

много. Но мне очень интересно узнать с чего всё началось. 

 

Тема проекта: «История школы в цифрах и лицах» 

Цель проекта: исследовать историю развития родной школы;   

                        повысить уровень знаний о родной школе. 

Задачи проекта: 

1. Познакомиться с историей своей школы. 

2. Провести исследования создания и развития родной школы. 

3. Развить в себе исследовательские умения. 

4. Научиться работать с архивными материалами. 

5. Провести анализ анкет одноклассников. 

 

http://что-означает.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://что-означает.рф/%D0%B2%D1%8B%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://что-означает.рф/%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82
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Методы исследования: 

 Анкетирование. 

 Поиск информации о школе. 

 Беседа с выпускниками школы. 

 Работа со справочной литературой и архивными документами. 

 Подготовка презентации о школе. 

 Проведение классного часа. 

 

В начале моей исследовательской работы, я повел анкетирование  

Всего участвовало в опросе – 49 учащихся 4 «А» и 4 «Б» классов. Ребята отвечали на следую-

щие вопросы: 

1. Знаешь ли ты историю школы, в которой учишься? 

Да – 13 человек (26%). 

Нет – 36 человек (73%) 

 

2. Нужно ли знать историю своей школы? 

Да, чтобы гордиться своей школой – 23 человека (47%). 

Да, ведь я учусь в этой школе – 23 человека (47%) 

Не знаю – 1 человек (2%) 

Нет, ведь я здесь всего на некоторое время – 2 человека (4%) 

 

3. Нужно ли в школе создать музей (выставочный стенд), который бы рассказывал о исто-

рии школы? 

Да – 46 человек (94%) 

Нет – 3 человека (6%) 

 

4. Знаешь ли ты, в каком году была основана школа? 

Да – 1 человек (2%). 

Нет – 48 человек (98%). 

 

 

5. Знаешь ли ты, кто был первым директором школы? 

Да – 13 человек (26%) 

Нет – 36 человек (74%) 

 

 

    Данные анкетирования показали, что учащиеся моей школы не знают практически ничего о 

том месте, где они проводят большую часть своей жизни. Но практически все ребята считают, 

что историю школы знать нужно. 

      Средняя школа №1 Радужный открыла свои двери перед учащимися 1 сентября в 1976 году. 

В течение этих лет менялся педагогический коллектив школы, менялся состав учащихся, но 

незыблемой осталась традиция школы – создавать условия для творчества педагогов и учащих-

ся школы, держать высокий уровень качества обучения и воспитания. 

      

    Наша школа имеет свой герб и гимн, автором которого является Ульянич Владимир Алексее-

вич, работавший в школе учителем ОБЖ. 
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    Изучая документы и беседуя с Натальей Николаевной Артемовой, мне удалось собрать сле-

дующую информацию. 

   Сейчас в школе 22 класса, в которых обучаются 538 учащихся. Рука об руку с ними по сту-

пенькам знаний идут 42 педагога. Общий стаж работы педагогического коллектива – 1022года 

11 месяцев.  

      Первым директором школы была Выдрёнкова Валентина Филипповна. Затем на посту ди-

ректора её сменил Храпов Владимир Иванович. Третий директор школы – это Пенкина Галина 

Геогиевна. Затем школой руководила Мальчикова Эльфия Тимиршиновна. Когда мы пришли в 

школу, у руля стояла Гречкина Наталья Владимировна. А сейчас самый главный человек в 

школе – это Борискова Оксана Геннадьевна, бывшая выпускница нашей школы. 

      Практически с основания школы работают у нас Корчагина Тамара Николаевна, учитель 

немецкого языка, и Медведева Наталья Васильевна, учитель начальных классов. Но в школу 

приходят новые педагоги. Самые молодые учителя: Горшкова И.А., Спивак А.М., Тесленко 

И.В., Феофанова О.Ю. 

Наша школа может гордиться своими выпускниками, которые вернулись в ее родные стены и 

работают сейчас здесь. Это: 

 Орлова Елена Валерьевна 

 Поспелова Ирина Владимировна 

 Кочеткова Лариса Юрьевна 

 Маматюкова Ирина Ивановна 

 Валикова Светлана Александровна 

 Лукьянова Наталья Александровна 

 Панкова Мария Владимировна 

 Куралева Наталья Дмитриевна 

 Борискова Оксана Геннадьевна 

За время работы школы было выдано 1830 аттестатов. 

Многие ребята закончили школу с отличием, получив золотые и серебряные медали. 

Всего медалистов: 68 человек. 

Золотых медалистов: 45 человек. 

Серебряных медалистов: 23 человека. 

 

Самый «золотой» год 2005. В этот год в школе было выдано выпускникам 7 золо-

тых и 2 серебряные медали. 

 

Это только начало моей работы, которую я планирую завершить в марте. 

  В планах беседа с учителями, выпускниками школы, изучение традиций школы, школьных 

летописей, которые хранятся в музее школы. Проведение классного часа для ребят, чтобы они 

то же узнали историю своей школы. 

 

 Начав  исследовательскую работу, я пришел  к выводу, что историю родной школы  надо знать 

обязательно.  Школа играет важную роль в жизни каждого человека. Школа - частица Родины, 

частица каждого из нас.  Но мало говорить о любви к школе, о том, в какой  школе учился, важ-

но знать историю  родной школы как главную составляющую истории своей малой Родины. 

Точно заметил древний мудрец: «Жалкая участь ждёт тех людей, которые не помнят славных 

дел своих предков и не чтят их память – они обречены на вымирание». Ведь история школы – 

это часть нашей общей истории: истории края, города, наших предков. Историю надо знать, так 

как она является связующей нитью между поколениями. Люди, забывающие своё прошлое – не 

имеют будущего. 
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                                                                     Жучкова Т.В.  

Технологическая карта проекта 

 «Мой дедушка» 

Выполнил: Жучков Александр, обучающийся 3 класса  

Проблема: несформированность у детей знаний о празд-

нике «День защитника Отечества», отсутствие интереса к 

Российской армии.  

Обоснование проблемы: недостаточный уровень у 

школьников знаний о Российской армии; отсутствие же-

лания в будущем стать защитником Отечества. 

Актуальность проекта: проблема нравственно-

патриотического воспитания детей школьного возраста 

является одной из первостепенных для современного об-

щества. В настоящее время воспитание патриотизма -

достаточно трудная задача, решение которой требует 

терпения и такта. В современных семьях подобные во-

просы не считаются важными и заслуживающими долж-

ного внимания. Наши дети уже не мечтают стать доб-

лестными войнами и не считают защиту своей Родины - священным долгом. К сожалению, ма-

ло кто знает историю праздника – 23 февраля, в связи, с чем он был установлен.Этот проект яв-

ляется отличной возможность воспитать чувство гордости за свой народ, за армию, Родину. А 

также вызвать желание быть похожими на смелых и отважных воинов своей страны. 

Цель проекта: Формирование патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи проекта: 
•формировать социально — нравственное воспитание, уважительное отношение ко взрослым, к 

защитникам Отечества, ветеранам войны; 

•познакомить детей с историей и традициями праздника 23 февраля; 

•систематизировать, расширять и обобщать знания о Российской Армии, родах войск, военной 

технике; 

•развивать интерес детей к истории родного Отечества, к истории формирования и становления 

Российской армии от Древней Руси до современности.  

Тип проекта: исследовательский, познавательно-речевой. 

Вид проекта: краткосрочный, групповой. 

Сроки реализации проекта:1 месяц. 

Участники проекта:учащиеся 3 класса, родители. 

Предполагаемый результат проекта: 
•высокий уровень усвоенных знаний и представлений, проектно-исследовательских умений и 

практических навыков детей, как в ходе самого проекта, так и по его завершению; 

•расширение представлений детей о Российской армии, её защитниках; 

•налаживание продуктивного сотрудничества, развитие сотворчества детей и взрослых.  

Этапы реализации проекта. 
I этап — подготовительный 

1. Изучение методической и специальной литературы по теме проекта. 

2. Подбор наглядного и демонстрационного материала, стихов, загадок,  пословиц по теме про-

екта. 

3. Подбор технических средств обучения: Мультфильм «Три богатыря», отрывок из фильма 

«Руслан и Людмила». 

4. Создание мультимедийной презентации «23 февраля-Мужской праздник!» 

5. Оснащение развивающей среды: 

* Книжный уголок: Е. Александрова «Будущим защитникам Отечества», 

Н. Мигунова «Защитники Отечества», В. Косовицкий«Будущий мужчина», Е. Трушина «По-

свящается героям». 
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* Математический уголок: счетный материал «Вооруженные силы России», «Оружие». 

* Оформление родительского уголка: информация о проекте, рекомендации по теме проекта, 

создание альбома «Наши защитники». 

II этап — основной. 

1. Непосредственная образовательная деятельность. 

Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира, социально — личностного 

развития, воспитание нравственности и патриотичности. Развитие художественно — эстетиче-

ской деятельности и познавательно — речевой активности.  

Конструктивная деятельность: познакомить с героями разных поколений, с видами вооружен-

ных сил, строим корабли, самолеты. 

Речевое развитие. Чтение художественной литературы: былина «Илья Муромец и Соловей — 

разбойник», Г.Х. Андерсена «Огниво»,Е. Александрова «Будущим защитникам Отечества», Н. 

Мигунова «Защитники Отечества», Е. Трушина «Посвящается героям», В. Косовицкий «Буду-

щий мужчина». 

Беседа по картине Васнецова «Три богатыря», рассматривание портретов военноначальников 

разного времени (обсуждение сходства и различия их внешнего вида, определение характера), 

беседы по теме «Мои близкие», «Я — защитник», «Вооруженные силы России», «Военные 

профессии», разучивание стихотворений ко Дню Защитника Отечества. 

Художественно — эстетическое развитие: прослушивание музыки (военный марш), рисование 

«Солдат - защитник Родины», портрет «Мой папа», лепка «Защитники страны», коллективная 

аппликация «На страже Родины». 

• Ситуативные беседы, беседы — рассуждения. 

• Рассматривание альбомов, иллюстраций, открыток и энциклопедий по теме проекта. 

• Чтение рассказов, стихотворений, энциклопедической информации. 

3. Работа с родителями: 

•Знакомство родителей с темой проекта. 

• Привлечение родителей к созданию альбома «Наши защитники», рекомендации по теме про-

екта. 

. Привлечение родителей к участию в спортивном мероприятии « Папа - гордость моя!». 

III этап — заключительный. 

• Выставка детских работ «Солдат — защитник Родины», лепка «Защитники страны», коллек-

тивная аппликация «На страже Родины». 

• Подведение итогов по реализации проекта. 

• Обобщение опыта работы по проекту и представление его на педсовете. 

Выводы: Участие в проекте позволило детям удовлетворить познавательную активность. Дети 

заинтересовались темой праздника «23 февраля», совместно с родителями  участвовали в про-

ектной деятельности. Дети смогли повысить собственную самооценку, они внесли вклад в об-

щее дело, радовались своим успехам и успехам своих товарищей. 
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Я бы хотел рассказать о своем дедушке –Сабаеве Владимире Николаевиче.

К сожалению, он умер, когда я был совсем маленьким, мне было всего 2 года. Но я 

помню, как он любил меня, как мы вместе гуляли.

Когда нам задали написать рассказ о защитниках Отечества, мне сразу захотелось в 

память о нём выполнить эту работу.

Мой дедушка родился в 1955 году, а в 1974 году его призвали служить в армию, на 

морской флот. Он провел там 3 года.

За годы службы дед своими руками сделал армейский альбом, именно из него я и узнал , 

как он провел это время .

Прежде, чем выйти в море на корабле, дед со своими 

товарищами прошёл обучение в морской школе в городе 

Пинске.

На корабле дед овладел очень сложной профессией – моторист –
рулевой.

Профессия рулевого появилась на флоте с появлением первого 
корабля, ведь любым судном должен был кто-то управлять. С 
изобретением мотора  и внедрением его в судоходство рулевой 
стал выполнять еще и обязанности моториста. Так возникла 
профессия моториста-рулевого.
Именно от знаний рулевого – моториста  во многом зависит, дойдет 

ли судно до места назначения. Например, в эпоху Великих 

географических открытий некоторые острова и материки были 

открыты именно из-за того, что рулевые сбивались с курса.

Рулевой должен быть дисциплинированным, чтобы своевременно и 
четко исполнять приказы начальника. Одна из основных черт этого 
специалиста – развитое пространственное мышление, без которого 
не обойтись при ориентировании на водном пространстве. Также он 
должен четко запоминать особенности тех мест, где уже побывал.
Моторист-рулевой ведет зрительное наблюдение за окружающей 
обстановкой, чтобы заранее обнаружить появляющиеся на пути 
судна препятствия. Для этого нужно быть внимательным и 
обладать отличным зрением, видеть даже туман, дождь, ночью .

Мой дедушка – защитник Отечества

Руководитель проекта:Жучкова Татьяна 
Владимировна
педагог начальных классов средней 
школы №1 г. Радужный Владимирской 
области
Проект выполнил ученик 3 «А» класса 
Жучков Александр  

 

Мой дедушка служил на морском трактильщике, который назывался  

«Дмитрий Лысов». Корабль так назвали   в честь знаменитого 

капитана – лейтенанта, командира корабля, награжденного за 

заслуги перед Отечеством орденами Красного Знамени и 

Отечественной войны 1 степени.
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Дедушка 
проверяет 

исправность 
мотора на корабле

Хороший слух тоже пригодится мотористу , чтобы  за работой двигателя. Он 
должен уметь определить его исправность по  звуку.
Как и все моряки, моторист-рулевой должен иметь устойчивый вестибулярный 
аппарат, уметь плавать и не быть склонным к морской болезни. Выполнение 
ремонта различных судовых механизмов и устройств потребует  слесарных 
навыков и физической силы.
Пребывание в замкнутом пространстве с постоянным коллективом требует 
способности быть дружелюбным, общительным и выдержанным.
В первую очередь моторист-рулевой обязан уметь управлять судном при 
различных погодных условиях, быстро и четко выполняя указы  начальника. 
Именно он производит подготовку, пуск и остановку двигателей .
Моторист-рулевой обязан знать устройство всех судовых двигателей и 
механизмов, а также правила их использования. Он участвует в ремонте 
судовой техники и следит за ее исправностью. Также он должен знать 
расположение на судне трубопроводов, назначение всех вентилей и 
клапанов, действие якоря.
От моториста-рулевого требуется умение управлять шлюпкой и знать  
приемы спасения утопающих и оказания первой помощи. Кроме того, он 
должен уметь делать все то же самое, что и обычный матрос: вязать морские 
узлы, производить малярные работы.

 

 

За время своей службы дедушка где только не побывал! Он плавал в 
Балтийском море и Северном Ледовитом океане, побывал на 
Средиземном море, пересек Атлантический океан, был в 
Калининграде, Балтийске. Побывал около Франции в Северном море.
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За время своей службы дедушка видел очень много кораблей. Он 

очень любил их фотографировать…

…и рисовать.
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Во время службы в армии у дедушки 
появилось много друзей

На память о местах, где он побывал, у деда осталась карта.

Спасибо за внимание!

 

 

Когда подошел конец службе, они обменялись адресами и обещали 

писать друг другу.

 

 

Я очень люблю своего дедушку, хочу быть таким же, 

как был он – смелым, отважным, добрым!
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РАЗДЕЛ 3 

 

ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Маматюкова И.И. 

 

Программа «Приобщение к устному народному 

творчеству» 
 

«Русские песни, предания, пословицы,…наконец, русские 

сказки, 

 без сомнения, заслуживают большого внимания: 

 они – память нашего давно минувшего,  

они хранилище русской народности». 

 Н. А. Некрасов. 

 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

       В 2010 году начала работать с 1 классом по программе «Начальная школа XXI века». Дети, 

в основном, пришли из логопедических групп детских садов. Первым шагом явилось изучение 

индивидуальных особенностей детей. С этой целью совместно с психологом было проведено 

анкетирование детей. По результатам обследования уровня школьной готовности учеников бы-

ли выявлены группы учащихся: 

Высокий уровень -         4%   -      1 человек. 

Выше среднего     -         24% -      6 человек 

Средний уровень  -         44%  -     11человек. 

Ниже среднего      - 

Низкий уровень    -          12%  -     3 человека. 

У 50% детей была плохо развита устная речь, 

у 8 человек класса  низкий уровень развития внимания (32%), 

у 11человек класса низкий уровень памяти (44%). 

Проанализировав результаты обследования, мы пришла к выводу о том, что детям необходимо 

развивать внимание, память, речь. Средством, устраняющим эту проблему, может быть устное 

народное творчество, которое доступно детскому восприятию. Основной темой моей работы 

стал фольклор. 
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Младший школьный возраст – важнейший этап в развитии ребенка. Это период первичной со-

циализации, приобщения его к миру общечеловеческих ценностей, время установления его от-

ношений с природой, людьми и обществом. Именно в этом возрасте надо стремиться привить 

ребенку тягу к изучению культуры своего народа и народов всего мира в целом. С чего же 

начинать? Конечно с того, что известно ребенку « с пеленок», из первых услышанных от мате-

ри сказок, песенок, потешек, так как в этом возрасте у детей существует неосознанная тяга к 

чудесному, сказочному. 

В сентябре 2010 года было новое анкетирование «Что я знаю об устном народном творчестве?». 

Диагностика показала низкий уровень представлений детей по этой теме. Совпадение возмож-

ностей предмета литературного чтения в начальной школе и особенностей развития детей клас-

са стали условиями возникновения работы по данной теме. 

Для ее реализации потребовалось решение  следующих задач: 

1.Дополнить фольклором тематическое планирование в 1 классе в букварный период, во 2 клас-

се расширить   тему «Устное народное творчество». 

2.Разработать с педагогом дополнительного образования интегрированный курс «Школа рус-

ского фольклора». 

3.Наладить работу с музеями, кружками. 

4.Привлечь родителей для работы в этом направлении. 

5.Разработать новое содержание мероприятий, конкурсов фольклорной направленности. 

6.Разработать и участвовать в проектах: «Создание книжки – малышки собственных сочине-

ний», «Весёлая азбука». 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ. 

        Перед школой сейчас стоит важная задача  формирования нравственного потенциала и ду-

ховности учащихся. Концепция духовно - нравственного воспитания определяет направления, 

пути и средства достижения этой задачи. Обращение к истокам духовности народа позволяет 

возродить традиции, обычаи, приобщиться к нашей огромной русской культуре. В настоящее 

время все большее внимание уделяется использованию устного народного творчества в обуче-

нии и воспитании младших школьников. Использование фольклора помогает  активизировать  

мыслительную деятельность учащихся, обогащать их духовный мир, формировать потребность 

к самосовершенствованию, развивает творческий потенциал личности. 

Фольклор – кладезь народной мудрости, это обращение к нам из других эпох, это боль и трево-

га за наши души и совесть. 

Николай Алексеевич Некрасов писал: «Русские песни, предания, пословицы,…наконец, рус-

ские сказки, без сомнения, заслуживают большего внимания: они – память нашего давно ми-

нувшего, они хранилище русской народности». 
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Фольклор как исторически конкретная форма народной культуры не остается неизменным, а 

развивается вместе с народом, вбирая ценное, что существовало ранее и отображая новые соци-

альные изменения. Поэтому фольклор всегда самобытен и современен. Именно по этой при-

чине он сохранил свою воспитательную функцию и в настоящее время может использоваться в 

учебно-воспитательном процессе, как и во времена наших прабабушек. 

 

ВЕДУЩАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИДЕЯ. 

Обращение к личности ученика, учет его психологических характеристик, знание возрастных 

особенностей позволяет правильно организовать учебно-воспитательный процесс по своей те-

ме. 

Основу моей программы составляют: 

- развитие личности ребенка через творчество. В ребенке заложен богатый потенциал. Ошибки, 

которые совершаются на пути познания, – естественны. При условии анализа и коррекции лич-

ности они дают результат, позволяют двигаться вперед. Творчество – естественное состояние 

для ребенка. Через творчество ребенок не только познает мир, он моделирует свое будущее. 

Установлено, что творческие действия учеников наиболее эффективно осуществляются через 

развитие у ребенка способностей к творчеству, через тесное сотрудничество учителя и ученика, 

легко и результативно осуществляется учебный процесс и развивается личностный интерес к 

предметам. 

Основу программы  составляет организация учебного процесса и внеурочная деятельность.                                                    

(Приложение№1) 

Программа является комплексной, т.к. включает в себя несколько видов искусств: музыку, хо-

реографию, народный театр, литературу.        Курс  введен в часть учебного  плана, формируе-

мого образовательным учреждением в рамках духовно – нравственного направления. 

       Новизна  данной рабочей программы определена федеральным государственным стандар-

том начального общего образования 2010 года. Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на достижение  

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспитательные 

результаты.  

3.Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку в до-

стижении планируемых результатов.   

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы оценки: 

педагогом, администрацией, психологом 
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         Основная цель программы – создание условий для развития творческого потенциала 

учащихся посредством работы над песенным материалом, постановкой танцев, хороводов, об-

рядов, детским фольклором.  

Задачи: 

Обучающие: 

1. формировать устойчивый интерес к народной культуре средствами литературного 

чтения, певческого и танцевального искусства; 

2. познакомить детей с различными видами и жанрами народной культуры; 

3. дать представление о многообразии песенных традиций России; 

4. формировать певческие умения и навыки; 

5. формировать понимание смысла и содержания УНТ. 

        Развивающие: 

1. развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность; 

2. обогащать опыт детей через участие и посещение концертов; 

3. развивать образное  мышление, память, эстетический и художественный вкус. 

Воспитательные: 

1.формировать чувство гражданственности, патриотизма и национальной гордости, че-

рез знакомство с культурным прошлым;  

2. воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени. 

3. воспитывать чувства коллективизма,  устойчивый интерес к народному искусству, 

как средству выражения чувств и мыслей; 

              4. создать условия для формирования  коллектива и развития личности в нём. 

 

Основные принципы 

и педагогические  подходы к реализации программы 

 При формировании учебных тем  учитывались принцип доступности и  принцип учета воз-

растных особенностей детей. Деятельность детей  осуществляется через одновозрастные и раз-

новозрастные группы, поэтому в ходе занятий широко используется  дифференцированный 

подход к детям, учитываются их творческие способности и степень восприятия и усвоения ма-

териала. Занятия носят, главным образом практический характер. 

Руководствуясь на  принципах, изложенных в программе, возможно изменение объема и степе-

ни технической сложности материала в зависимости от состава группы и конкретных условий 

работы.  

Организация процесса обучения 

Программа рассчитана на  детей 1- 4класса. 
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Программа рассчитана на 4 года обучения и состоит из следующих уровней: 

(Приложение№2) 

 

1 уровень – ознакомительно-подготовительный;   

          В 1 классе на уроках литературного чтения учащиеся знакомятся с детским фольклором: 

потешкой, скороговоркой, считалкой,  колыбельной песней, загадкой, пословицей, небылицей, 

пестушкой, поговоркой, сказкой. Составлено тематическое планирование по УМК «Началь-

ная школа XXI века », дополнения фольклора внесены в букварный период. 

(Приложение№3) 

      Жанры устного народного творчества, а именно малые – являются прекрасным материалом 

для упражнений в скором и чистом чтении, для индивидуальной работы с учащимися, для рас-

ширения их словарного запаса. Создан проект «Весёлая азбука» 

2 уровень – углубленный;      

         Во 2 классе на спецкурсе «Школа русского фольклора» учащиеся пополняют свои  зна-

ния о  малых жанрах, знакомятся с их определениями, узнают, какие существуют сказки, выде-

ляют их отличительные признаки дети более основательно знакомятся с малыми жанрами, со-

ставляют схемы строения считалки, скороговорки, загадки, побасенки и т. д. 

         С помощью схем ученики создают собственные сочинения. Многие ребята свой материал 

оформляют индивидуально в книжках-малышках, которые делают на уроках художественного 

труда. На уроках изобразительного  искусства рисуют обложку, используя росписи народных 

промыслов: хохломской, гжельской и т.д.… По завершении работы проходит презентация этой 

большой, интересной работы в виде костюмированной импровизации. Создан проект - «Книж-

ки-малышки собственного сочинения» 

 К концу I года обучения учащиеся должны ещё уметь: 

исполнять песни в диапазоне кварты, квинты, петь в разных характерах, иметь начальные зна-

ния, умения и навыки певческого дыхания, четкую артикуляцию и дикцию, владеть разговор-

ной манерой пения, чисто интонировать унисон. Владеть навыками сценической речи. Испол-

нять простейшие хороводы и пляски. 

3 уровень – творческий. 

         В 3 – 4 классах расширение содержания фольклора идет во внеурочной деятельности на 

спецкурсе «Школа русского фольклора».  В 4 классе на спецкурсе дети более  основательно 

изучают большие жанры: сказки, легенды, былины и фольклор других народов. Учатся сочи-

нять свои сказки и былины, выясняют, что детский фольклор -  интернациональная форма ис-

кусства. 

    Формы и методы работы на протяжении четырех лет дополняются и усложняются. К концу 4 

класса дети осваивают проектно – исследовательскую деятельность. Метод проекта позволяет 
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расширить кругозор учащихся, реализовать творческий потенциал личности, выразить свою 

индивидуальность. За счет проектов расширяются и углубляются знания по теме «Устное 

народное творчество», на которую в поурочном планировании отводится минимальное количе-

ство часов 

 К концу II года обучения учащиеся ещё должны уметь: 

исполнять песни с гаммаобразным движением, со скачками на кварту, квинту, сексту; владеть 

пентатоникой, навыками певческой опоры. Исполнять на народных музыкальных инструмен-

тах несложные метроритмы в размерах 2/4, 4/4. Владеть навыками исполнения северного орна-

ментального хоровода, фигурами плясок: «Звездочка», «Лен», «Карусель», «Волна». Закрепить 

навыки сценического движения, участвовать в праздниках: «Масленица», «Посиделки», «Весна 

- красна», концертных выступлениях. 

К концу III года обучения учащиеся ещё должны уметь: 

- исполнять песни со скачками на сексту, септиму, владеть элементами двухголосного пения 

противоположного направления, исполнять двухголосный канон, владеть высокой певческой 

позицией, навыками сольмизации, петь по нотам, записывать песни на нотоносце. Иметь сфор-

мированные навыки сценической речи, пластики, моторики. Уметь двигаться по сцене. Пони-

мать смысл и содержание русских сказок, песен, обрядовых праздников. Исполнять фигуры 

среднерусских хороводов «Улитка», «Змейка», «Гребень», южнорусские танки и карагоды. Ис-

полнять пляски «Присядка», «Звездочка», «Качели», «Волна». Участвовать в народных обрядо-

вых праздниках «Ярмарка», «Гадания», «Семик», в концертных выступлениях.  

 

 Для реализации программы  использованы следующие методы для достижения ожидаемых 

результатов: 

 Объяснительно-иллюстративный метод; 

 Репродуктивный; 

 Частично-поисковый метод; 

 Исследовательский метод; 

 Игровая деятельность; 

 Создание ситуации успеха – помогает стимулировать интерес учащихся к миру народной 

культуры. Подбадривание и положительная оценка помогает создать обстановку раскованно-

сти, непринужденности, которая необходима для творчества; 

 Метод эмоционального воздействия – умение выражать свое отношение к народной культуре 

образным словом, мимикой, жестами; 

 Метод эффекта удивления – проявление интереса учащихся к миру народной культуры зави-

сит от привлечения необычных фактов, создания атмосферы удивления. 
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     В фольклорной студии дети знакомятся с обычаями, обрядами, традициями предков, с 

народным календарем, с бытом и укладом своего народа, с его народным костюмом, с песнями 

и хороводами. 

Режим занятий  в фольклорной студии: 

Занятия в кружке 1года обучения (2класс)  -   организуются 2 раза в неделю по 1 часу и 

составляют 72 часа  в год.   

Занятия в кружке  2года обучения (3класс) -   организуются 2 раза в неделю по 1 часу и 

составляют 72 часа  в год.   

Занятия в кружке  3года обучения(4класс) -   организуются 2 раза в неделю по 1 часу и 

составляют 72 часа  в год.   

Контроль результативности освоения программы обучающимися 

проводится каждое полугодие в различных формах - диагностика личностного роста, откры-

тые занятия. Наиболее эффективными формами являются концертные выступления, показ 

обрядов и календарных праздников для зрителей, родителей и т д.д.           Концертные вы-

ступления дают возможность увидеть результаты обучения у каждого обучающегося студии. 

Участвуют в городской конференции «Возможности учебного проекта в обучении, развитии и 

воспитании обучающихся»,  ребята стали победителями в секции «Начальная школа».  

 В результате систематических занятий у младших школьников развивается эмоциональная, 

интеллектуальная, действенно-практическая сферы. Указанные факты подтверждаются ре-

зультатами диагностик.  

          Ребята стали лучше учиться. С каждым годом повышается качество знаний по всем 

предметам,  ученики активно участвуют в интеллектуальных играх, олимпиадах.  

Огромное значение для младших школьников имеет пример старших, так как именно они могут 

помочь сформулировать правильное отношение детей к народному творчеству. В связи с этим я 

нахожу возможности для организации тесного взаимодействия с родителями учащихся, вклю-

чая их в систему воспитания, что особо важно в начальной школе, так как ребенок большую 

часть времени проводит в семье. Родители шьют костюмы, вместе с детьми участвуют в празд-

никах, КВН, конкурсах («Семья года»), походах, поездках. Эффективность работы оценива-

ется по следующим критериям: 

— знание и понимание детьми основных народных праздников, обрядов, их символического 

значения; 

— перенесение народных игр в повседневную игровую деятельность; 

— охотное, без принуждения, участие во всех видах деятельности, связанной с игрой-

путешествием; 

— развитие личности учащихся; 

— удовлетворённость детей и родителей школьной жизнедеятельностью; 
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— нравственная ориентация школьников (восприятие ценностей народной культуры) 

— степень соответствия реального облика  учащихся  образцу выпускника 1-й ступени школы.  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И РЕПЕРТУАР 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

в фольклорной студии. 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. 

Чем будет заниматься фольклорная студия. Начинаем жить по старинному календарю. План ра-

боты на учебный год, инструктаж по технике безопасности. 

МАЛЫЕ ФОЛЬКЛОРНЫЕ ФОРМЫ. 

N Наименование темы 

количество часов 

всего теория практика 

1 ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ  

Начинаем жить по старинному календарю. 

 

1 1 - 

2 МАЛЫЕ ФОЛЬКЛОРНЫЕ ФОРМЫ Структура 

жанра «считалка». Проба пера 

12 6 6 

3 ПЕВЧЕСКИЕ НАВЫКИ. 

 Дразнилки, песни 

5 2 3 

4 ОСНОВЫ ИГРЫ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУ-

МЕНТАХ 

5 - 5 

5 ИГРОВЫЕ ПЕСНИ 6 2 4 

6 ПЕСНИ - СКАЗКИ 6 2 4 

7 СВЯТОЧНЫЕ ИГРИЩА. КОЛЯДКИ Рожде-

ственский сочельник -  6 января. 

Праздник. 

8 3 5 

8 ПЛЯСОВЫЕ ПЕСНИ  

Учимся величать всю семью, чтобы призвать к 

ней счастье и благополучие 

6 2 4 

9 ХОРОВОДНЫЕ ПЕСНИ 4 - 4 

10 ШУТОЧНЫЕ ПЕСНИ 4 - 4 

11 ЧАСТУШКИ 4 1 3 

12 ДЕТСКИИ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЙ КАЛЕН-

ДАРЬ 

4 2 2 

13 НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА . ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ. ЭКСКУРСИИ В г. СУЗДАЛЬ, МУ-

ЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

3 1 2 

14 ИТОГОВЫЙ КОНЦЕРТ 4 

- 

4 

15 ИТОГО 72 

22 

50 
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Прибаутки, загадки, считалки. Пословицы и поговорки. Пестушки. Практическое заня-

тие: развитие устной речи. Формирование «трехфазового» дыхания в скороговорках, считал-

ках. Структура жанра «считалка», «загадка», «потешка», «пословица», «небылица». Проба пе-

ра 

ПЕВЧЕСКИЕ НАВЫКИ. 

Попевочный букварь: малообъемные песни, песни - попевки («У ворот трава», «Андрей 

- воробей»). Певческое дыхание, артикуляция, унисон, чистое интонирование, речевой посыл 

звука. Навыки звукоизвлечения. 

ОСНОВЫ ИГРЫ НА НАРОДНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ. 

Ритмический рисунок. Освоение метро-ритма в игре на простейших ударных инстру-

ментах (ложках, трещотках, бубнах, шаркунчиках). 

ИГРОВЫЕ ПЕСНИ. 

Песни - игры: «Воробей», «Как у дядьки у Петра», «Мишка - медведь». Формирование 

пластичности, маторики, контактности. Игровой хоровод «Бояре». 

ПЕСНИ - СКАЗКИ. 

Песни - сказки: «Репка», «Теремок». Элементы психогимнастики (изображение тело-

движений и повадок различных животных - мышка, заяц, лиса и т.д.). Драматизированная иг-

ра. 

КОЛЯДКИ. СВЯТОЧНЫЕ ИГРИЩА. 

Теория: Знакомство с традиционными обрядами «Святки», «Колядки». Практические занятия: 

Песни «Коляда», «Таусень», «Основа коляда», «Ой, ду-ду, коза», «Приуныл козел». Пляска ря-

женых. Обыгрывание песен с игрой. Постановочная работа. Рождественский сочельник -  6 ян-

варя. 

Праздник. 

ХОРОВОДНЫЕ ПЕСНИ. 

 Хороводные песни: «По загороду гуляет», «У нашей, у Дуни». Простейшие фигуры хоровода. 

Орнаментальные хороводы: «Круг», «Стенка», «Круг в круге». 

ПЛЯСОВЫЕ ПЕСНИ. Плясовые песни: «Варенька», «Посмот-

рите, как у нас». Движения и положения рук в пляске. Простейшая пляска. Парная пляска. 

ШУТОЧНЫЕ ПЕСНИ. Шуточные песни: «Никанориха коров 

пасла», «Ванюшка мой». Эмоциональное пение. Сильные и слабые доли тактов. 

ЧАСТУШКИ. 

Жанр частушки. Речевой посыл звука. Частушки: «Говорят я боевая» и 
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др. 

ДЕТСКИЙ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ. Календарные обрядовые 

праздники: «Егорий», «Сороки», «Красная горка». Календарные весенние песни. Песни-

заклички: «Радуга-дуга», «Солнышко, солнышко». 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ. Экскурсия в музей быта, 

музей деревянного зодчества. Экскурсия в современный деревенский дом. 

ИТОГ. 

Постановочная работа. Итоговый концерт. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И РЕПЕРТУАР 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ И  

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР. 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. 

 План работы на учебный год. Репертуар. Инструктаж по технике безопасности. 

МАЛЫЕ И БОЛЬШИЕФОЛЬКЛОРНЫЕ ФОРМЫ. 

N  количество часов 

пп Наименование темы всего теория практика 

1 ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 1 1 - 

2 МАЛЫЕ И БОЛЬШИЕ ФОЛЬКЛОРНЫЕ 

ФОРМЫ 

10 5 5 

3 ПЕВЧЕСКИЕ НАВЫКИ 5 2 3 

4 ОСНОВЫ ИГРЫ НА НАРОДНЫХ ИН-

СТРУМЕНТАХ 

5 - 5 

5 ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ 6 2 4 

6 ЧАСТУШКИ 6 2 4 

7 ИГРОВЫЕ ПЕСНИ 7 2 5 

8 ПОСИДЕЛКИ. ФОЛЬКЛОРНЫЙ ТЕАТРА-

ЛИЗОВАННЫЙ ПРАЗДНИК 

6 2 4 

9 ПЛЯСОВЫЕ ПЕСНИ 4 - 4 

10 ХОРОВОДНЫЕ ПЕСНИ 4 - 4 

11 МАСЛЕНИЦА 4 1 3 

12 ВЕСЕННИЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ПЕСНИ 4 2 2 

13 «ВЕСНА - КРАСНА» ВЕСЕННИИ ФОЛЬК-

ЛОРНЫЙ ПРАЗДНИК 

3 1 2 

14 НАРОДНЫЕ ИГРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 

2 

-- 

2 

15 ИТОГОВЫЙ КОНЦЕРТ 5 

 

5 

16 ИТОГО 72 21 51 
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Развитие дикции, речи. Загадки, прибаутки, небылицы, считалки, частоговорки. По-

здравления, заклички, приговорки. Сказки, легенды, былины. 

ПЕВЧЕСКИЕ НАВЫКИ. 

Расширение попевочного букваря до объема сексты, квартовые ходы, трихорды, посту 

пенное движение вверх и вниз. Развитие метроритма. Высокая певческая позиция, опора. 

ОСНОВЫ ИГРЫ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ. 

Освоение метроритмов в размерах ^ / Игра на ложках, трещотках, бубнах, шаркунчиках. 

ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ. 

Теория: Музыкальные ключи, ноты, длительности, паузы, метр, размер. 

Практические занятия: Написание нотных знаков. Сольмизация. Метр и размер в песнях. 

ЧАСТУШКИ. 

Частушки: «У Федорки на задворках». Эмоциональное исполнение. Движение. 

ИГРОВЫЕ ПЕСНИ: 

Игровые песни: «Бояре, а мы к вам пришли», «Ходит царь». Пентатоника. Пение с дви-

жением. 

ПОСИДЕЛКИ. 

Обычай посиделок. Игры, загадки на посиделках. Постановочная работа. 

ПЛЯСОВЫЕ ПЕСНИ. 

Плясовые песни: «В саду Маша гуляла», «Вставала я ранешенько». Виды плясок. Фигу-

ры плясок: «Звездочка», «Карусель», «Лен», «Волна», «Качели». Соединения рук в парах, 

тройках. 

ХОРОВОДНЫЕ ПЕСНИ. 

Хороводные песни: «Неделька», «Земляничка-ягодка». Орнаментальный хоровод. 

МАСЛЕНИЦА. 

Обряды Масленицы, дни масленичной недели. Ряженые: медведь, коза, цыгане. Обрядо-

вые действа: вынос чучела, взятие крепости, лакомый стол с блинами, сжигание чучела. 

Песни: «Гори, гори ясно», «Едет масленица», «Сею, вею, снежок», «Как вставала я ра-

нешенько». 

ВЕСЕННИЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ПЕСНИ. Русальная неделя, обряды, по-

верья. Обрядовые песни: «Весна - красна», «Весна, весна». 

ВЕСНА - КРАСНА. ВЕСЕННИЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ ПРАЗДНИК. Постановочная работа. Фор-

мирование пластики, моторики, сценической 

речи. 

НАРОДНЫЕ ИГРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ. Игры: «Гуськи», «Кострома». 

ИТОГОВЫЙ КОНЦЕРТ. Постановочная работа 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И РЕПЕРТУАР 

3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

N пп Наименование темы количество часов 

всего теория практика 

1 ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 1 1 - 

2 МАЛЫЕ И БОЛЬШИЕ ФОЛЬКЛОРНЫЕ 

ФОРМЫ 

10 5 5 

3 ПЕВЧЕСКИЕ НАВЫКИ 5 2 3 

4 ОСНОВЫ ИГРЫ НА НАРОДНЫХ ИН-

СТРУМЕНТАХ 

5 - 5 

5 ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ 6 2 4 

6 СТРОЕВЫЕ ПЕСНИ 6 2 4 

7 ШУТОЧНЫЕ ПЕСНИ 7 2 5 

8 ЯРМАРКА. ФОЛЬКЛОРНОЕ ТРАДИ-

ЦИОННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

6 2 4 

9 ХОРОВОДНЫЕ И ПЛЯСОВЫЕ ПЕСНИ 4 - 4 

10 СВЯТКИ. ГАДАНИЯ 4 - 4 

11 ЛИРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ 4 1 3 

12 СЕМИК. ФОЛЬКЛОРНЫЙ ПРАЗДНИК 4 2 2 

13 ФОЛЬКЛОРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 3 1 2 

14 НАРОДНЫЕ ПЕСНИ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

2 

-- 

2 

15 ИТОГОВЫЙ КОНЦЕРТ 5 

 

5 

16 ИТОГО 72 21 51 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГОПЛАНА 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ И ПРИ-

МЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР. 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

 План работы на учебный год. Репертуар. Инструктаж по технике безопасности. 
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МАЛЫЕ И БОЛЬШИЕ ФОЛЬКЛОРНЫЕ ФОРМЫ. 

 Загадки, небылицы, потешки, скороговорки. Игры «Бабки» и «горелки». Сказки, легенды, бы-

лины. 

ПЕВЧЕСКИЕ НАВЫКИ. 

Расширение попевочного букваря до септимы. Скачки по сексту, квинту, септиму. Пентатони-

ка. Двухголосие противоположного направления. Двухголосный канон. Нюансы 

ОСНОВЫ ИГРЫ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ. 

 Развитие навыков игры на ложках, трещотках и т.д. начальные навыки игры на колокольчиках, 

ксилофоне. 

ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ. 

 Лад. Мажор и минор. Переменный лад. Практические занятия. Сольмизация. Пение по нотам. 

Запись песен на нотоносце. Метр, ритм, длительности:, паузы, затакт. 

СТРОЕВЫЕ ПЕСНИ. 

 Песни: «Ехал Егорка», «Из-за лесу, из-за гор», «Шашку бери». Движение в строе-

вых песнях. 

ШУТОЧНЫЕ ПЕСН 

 Песни: «Да Егорка, Егорушка, кучерявая головушка». Нюансировка. Эмоциональное исполне-

ние. 

ЯРМАРКА. 

Песни: «Посеяли девки лен», «У нас ноня белый день». Постановочная рабо-

та. Сценическая речь, пластика, моторика. 

ХОРОВОДНЫЕ И ПЛЯСОВЫЕ ПЕСНИ. 

 Песни: «Стоит Кузя», «Ходит царь», «В карагоде были мы». Традиционные особенности ор-

наментального хоровода (северный хоровод, хоровод средней полосы, южнорусские танки и 

карагоды). Элементы пляски: «присядка», «лен», «хлопушка», «волна», «звездочка». Сольная 

пляска. 

СВЯТКИ. ГАДАНИЯ. 

Песни: "Уж я золото хороню", "Гадай, гадай девица", "Сею, вею снежок". Подблюдные 

песни. Постановочная работа. 

ЛИРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ. 

Песни: "На горе, горе". Цепное дыхание, Нюансировка. Певческая опора. 

СЕМИК. 

Знакомство с троицкими обрядами. Постановочная работа. Песни: "Во поле береза", 

"Ну-ка, кума, покумимся", "Посеяли девки лен", "Среди лужочка". 

ФОЛЬКЛОРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ. 
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Подготовка экспедиции. Обработка текста. Паспортные данные. Расшифровка материа-

ла. 

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Среднерусский хоровод. Песни: "Расти, расти березонька", "При долине 

куст калиновый". 

ИТОГОВЫЙ КОНЦЕРТ. 

Постановочная работа, Сценическое движение. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Данная программа может корректироваться, особенно в части репертуара. Методы рабо-

ты в течение всех трех лет обучения - фронтальный, индивидуальный, групповой, подгруппо-

вой. 

Из-за специфики народной певческой культуры, вокально-хоровая работа над певче-

скими навыками, а также хореографическая и постановочная работа ведется на протяжении 

всего учебного года. На театральных занятиях возможно освоение сказки или обряда, выбран-

ных для постановки в форме импровизации. 

Формы занятий целесообразно использовать различные - работа по подгруппам, ин-

дивидуальная (с солистами), сводные репетиции сего коллектива. Очень большую пользу при-

носят экскурсии, прослушивание концертных выступлений других коллективов, участие в фе-

стивалях и конкурсах. 

Педагогические способы взаимодействия с детьми используются: 

- наглядные; 

- словесные; 

- практические; 

- перцептивные и д.р. 
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Баян 1 

Трещотки 2 

Сопелки 2 

Ложки деревянные 12 

Свистульки глиняные 10 

Бубны детские 3 

Ксилофон 1 

Шаркунчики 4 

Доска учебная с нотным станом 1 

Табуретки расписные 6 

Шкаф для костюмов 1 

Шкаф для реквизита, баяна, нот 1 

Костюмы для девочек 12-15 

Костюмы для мальчиков 8 

Прялка 1 

Корзинки плетеные 4 

Рушники 2 

Платки «Павлово-Посадские» 4 
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Приложение1. 

Технологическая  карта  форм  и  методов  изучения  фольклора. 
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нения» 

«Весёлая азбука» 



 71 

Приложение 2. 

Технология изучения фольклорных форм в начальной школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-объявления; 

- день открытых 

дверей; 

- выход в детские 

сады; 

- участие в кон-

курсах; 

 

Набор детей в 1 класс  

 

1 класс. 

Содержание Формы. 

Знакомство с 

большими и ма-

лыми жанрами, 

подбор языкового 

материала. 

 

Диагностика уровня 

представлений уча-

щихся о формах фоль-

клора. 

2 класс. .Изучение малых 

жанров, знакомство с 

народными праздни-

ками, традициями, 

обрядами. 

 

1.Урок, интерактивные формы.  

2.Занятия в фольклорной сту-

дии. 

3.Посиделки. 

4.Народные праздники 

5.Посещение музеев. (Г. По-

кров, г. Владимир). 

 6. участие и победа в город-

ском  конкурсе «Зеленая плане-

та». 

 

3 класс. 
Знакомство с 

ритмом и со 

структурой ма-

лых жанров. 

Проба пера. 

1.Урок, интегрированные 

уроки. 

2.Внеурочная деятельность 

через освоение исследова-

тельских форм работы с 

фольклором  (проектная дея-

тельность). 

4 класс. Собственные со-

чинения. 

- большой школьный 

проект; 

- представление ре-

зультатов в школе и в 

городе (в концертах); 

- создание сборника. 

1.Урок, урок-игра,урок-театр. 

2.Экскурсия. 

3.Посещение музеев.  

(г. Радужный, г. Владимир). 

4.Проект «Весёлая азбука» 
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Приложение 3. 

Тематическое планирование по литературному чтению в 1Б классе. 

 

№ Тема Дополнения фольклора 

 

25-26.  

Знакомство с 

буквой А (а). 

Печатание за-

главной и 

строчной бук-

вы А (а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Загадки:  

«В зеленом кафтане 

   На красной подкладке 

  Сидит на бахче 

  Пузатый и сладкий». (Арбуз) 

 «Сам алый сахарный, 

  Кафтан зеленый, бархатный». (Арбуз) 

«Берега зеленые, 

 Вода красная, 

 Рыбки черные». (Арбуз) 

«Белые горошки 

 На зеленой ножке». (Ландыш) 

«Солнце жжет мою макушку 

  Хочет сделать погремушку». (Мак) 

2.Пословица: 

Азбука к мудрости ступенька. 

3. Скороговорка: 

 Маша с Сашей шли за Глашей. 

34-35. Знакомство с 

буквой О (о). 

Печатание за-

главной и 

строчной бук-

вы о. 

Подготовка к 

письму кур-

сивных букв. 

1.Загадки:  

«Блещет в речке чистой 

  Спинкой серебристой». (Окунь) 

«На дне, где тихо и темно 

  Лежит усатое бревно». (Сом) 

«Ухвачу-ка! Проглочу-ка! 

  Щелкает зубами…(Щука) 

Овощи: 

« Стоит Матрешка 

   На одной ножке, 

    Закутана, запутана». (Капуста) 

«Не бьет, 

  Не ругает, 

  А то него плачут». (Лук) 

«Под землей 

  Птица гнездо свила, 

  Яиц нанесла». (Картофель) 

«Сама в земле- 

   Коса на улице». (Морковь) 

«Я красна – не девица, 

   Зелена – не дубрава, 

   С хвостом – не мышь». (Свекла)  

2.Сказка 

  « А дорога - нелегка, 

     А корзина - высока, 

     Сесть бы на пенек, 

     Съесть пирожок». («Маша и медведь») 

3.Песенка:  

  Огуречик, огуречик: 
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  Не ходи на тот конечик- 

  Там мышка живет, 

  Тебе хвостик отгрызет. 

4.Пословица: 

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

60-61. Заглавная бук-

ва И. Упраж-

нение в чтении 

слогов и слов.  

1.Загадка:  

«Птичка-невеличка 

  Носиком ныряет 

  Хвостиком вильнет 

  Дорожку проведет». (Иголка) 

 «.Что стоит между 

   Стеной и дверью». (Буква И) 

Инструменты. 

«Кума ела, ела дуб 

  И сломала себе зуб». (Пила). 

«Зубасты, 

  А не кусаются». (Грабли). 

2.Пословица:  

Нет друга-ищи, а нашел, береги. 

40-41. Буква У (у). 

Письмо за-

главной 

и строчной 

буквы У 

(у). 

1.Загадки о птицах: 

«Пестрая крякуша 

 Ловит лягушек». (Утка) 

«Ходит спесь 

  Надуваючи». (Индюк) 

«Не воин, 

 А со шпорами, 

 Не караульщик, 

 А кричит». (Петух). 

«В воде купался, 

  Сухим остался». (Гусь) 

2.Чистоговорки 

 - Кукле Уля улыбнулась 

 К кукле ручкой потянулась. 

- У дубочка два сучочка. 

 3.Пословицы: 

 Ученику - удача, учителю - радость. 

 Ученье свет, неученье-тьма. 

 

4.Приговорка: 

 Улитка, улитка         

 Высунь рога. 

 Дадим пирога! 

Высунь ножки, 

Беги по дорожке.   

5.Песня. 

- Кукушка, 

Аксюшка, 

Где твоя 

Избушка? 

- Ку-ку, ку-ку, 

На чужом суку. 
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73-74. Знакомство с 

буквой Н. 

Письмо печат-

ной буквы Н. 

1.Загадки: 

«Деревянные сестрички, 

 Две сестрички-невелички, 

 Застучали по бокам, 

 Я ответил: трам-там-там». (Барабан) 

«Не земледелец, 

  Не кузнец, 

  Не плотник, 

  А первый на селе работник». (Конь) 

 «Белый на белом написал, где бегал. 

  Рыжая прочтет-белого найдет». 

 («Заяц и лиса») 

2.Считалка 

 Бегал заяц по болоту, 

 Он искал себе работу, 

 Да работы не нашел, 

 Сам заплакал и пошел. 

3.Пословицы: 

 На чужой стороне и птица не поет. 

 На родной стороне и камушек знаком.   

69-70. Звуки [с], [сґ], 

букваС 

1.Загадки:  

«Трав копытами касаясь, 

   Ходит по лесу красавец. 

   Ходит смело и легко, 

   Рога раскинув широко». (Лось) 

«Весной веселит 

  Летом холодит, 

  Осенью питает, 

  Зимой согревает». (Лес) 

«Днем спит, 

  Ночью летает 

  И прохожих пугает». (Сова) 

«Кто плачет 

  Не имея слез». (Сова) 

«Чернее сажи, 

  Белее снега, 

   Выше дома, 

   Ниже травы». (Сорока) 

2.Чистоговорка:  

 Са-са-са 

 Летела оса 

 Су-су-су 

 Поймали осу 

 Сы-сы-сы 

 У осы усы. 

3.Скороговорки: 

 Сорок сорок для своих сорочат, 

 Сорок сорочек дружно строчат. 

 Сел сокол на гол ствол 

4.Пословицы:  

Слово давать, так слово держать.  

Смотри дерево по плодам, а 

Человека по делам.  
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5.Прибаутка:  

   Сова, совинька, сова, 

   Большая голова, 

   На колу сидела. 

   В стороны глядела 

    Головой вертела.  

6.Сказка: 

«Сивка – бурка».                   

93-94. Знакомство с 

буквой К 

Составление и 

письмо слов 

печатными 

буквами. 

1.Загадки: 

 «Голова – на ножке, 

  В голове – горошки». (Мак) 

 «Мать, отца не знаю, 

   Но часть называю, 

   Детей знать не буду, 

   Чужим сбуду». (Кукушка) 

 2.Небылица: 

Едет на лисе 

Курица верхом, 

Бежит, кочан капустный 

С зайцем кувырком, 

Ловит щука в море 

Сетью рыбака, 

Плавает корова 

В крынке молока. 

Зернышко пшеницы 

Воробья клюет, 

А червяк ворону 

В коробе несет. 

3.Потешка:  

Киска, киска, киска брысь! 

На дорожку не садись: 

Наша деточка пойдет; 

Через киску упадет… 

4.Скороговорка: 

 - Купи кипу пик. 

- У Кондрата куртка коротковата. 

- У елки иголки колки. 

-Кукушка кукушонку 

 Купила капюшон. 

 Надел кукушонок капюшон, 

 В капюшоне кукушонок смешон. 

5.Пословицы: 

 Век живи, век учись. 

  Книга мала, а ума придала. 

6.Сказка: 

«Каша из топора». 
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112-

115. 

 

Упражнение  

в чтении и 

письме. Пар-

ные согласные 

д-т 

1.Загадки:  

«Через море-океан 

Плывет чудо-великан, 

А ус во рту прячет». (Кит) 

«Сидит на окошке кошка: 

И хвост как у кошки, 

И нос как у кошки, 

И уши как у кошки, 

А не кошка». (Кот) 

2.Чистоговорка: 

  Та-та-та 

  Хвост пушистый у кота 

  Ту-ту-ту 

  Привязали бант коту 

   От-от-от 

   Под столом играет кот. 

3.Пословицы: 

 Труд кормит, а лень портит. 

 Терпенье и труд все перетрут.  

4.Сказка: 

«Теремок». 

5.Скороговорка: 

Ткачи ткали ткани 

На платье Тани. 
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78-81. Знакомство с 

буквой Л. 
1.Загадки: 

   «С ногами, без рук, 

     С боками, без ребер, 

     С сиденьем, без живота, 

    Со спиной - без головы». (Стул) 

«Зелененькая птичка, 

 В землю снесла яичко». (Лук) 

«Один в огороде на грядке растет, 

Другой же по цели стрелой попадет». (Лук) 

«Кто меня откроет, тот и заплачет». (Лук) 

2.Потешка:  

В печи калачи. 

 Как огонь горячи. 

 Для кого печены? 

 Для Галочки калачи. 

 Для Галочки горячи.  

Лиса по лесу ходила  

Громким голосом вопила 

Лиса лычки драла, 

Лиса лапотки плела: 

Мужу двое, себе трое 

И детишкам по лаптишке. 

3.Скороговорки: 

Говорили про Ларю, про Ларьку, про Ларину жену. 

Иван – болван молоко взболтал, да не выболтал 

 Кончил дело - гуляй смело. 

5.Сказки. 

«Лиса и журавль», «Лисичка – сестричка и волк», «Лиса, заяц и пе-

тух», «Лиса и кувшин», «Лиса и тетерев», «Лиса и рак». 

6.Что среди Волги стоит? 

75-77. Знакомство с 

буквой Р  
1.Загадки:  

«Никого она не обижает, 

  А все ее толкают». (Дверь) 

 «Сто один брат, все в один ряд 

  Одним кушаком подпоясаны». (Забор) 

«Не кузнец, а с клешнями». (Рак) 

2.Потешка: 

      Ранним утром по утру 

      Петушок: «Ту-ру-ру-ру» 

      А коровки в лад ему 

      Ты,  Буренушка, ступай, 

      В чисто поле погуляй 

      А вернешься вечерком, 

      Нас напоишь молоком. 

3.Скороговорки:  

- Съел молодец тридцать три пирога с пирогом да все с творогом. 

- Всех скороговорок не переговоришь. 

- Орел на горе, перо на осле. 

- Тридцать три вагона в ряд 

   Тараторят, тарахтят, 

   Тараторят, тарахтят. 

4.Пословица: 

Новых друзей наживай, а старых не теряй. 
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5.Сказка: 

«Репка» 

6.Заклички 

Радуга – дуга, 

Не давай дождя, 

Давай солнышка, 

Колоколнышка. 

7.Приговорка: 

Уродися, репка, 

Ни густа, ни редка, 

С мыший хвост, 

С тараканий нос. 

131-

132. 

Знакомство с 

буквой В. 
1.Скороговорки: 

 - Во двор вела вола. 

 За рога вола вела, 

 В хлев вола вела. 

 А вол в огород меня завел. 

- Варвара варила, варила, а не выварила. 

2.Сказки просят: 

  - А сейчас 

   Вы друзья 

Узнайте нас! 

-Отворили дверь козлята 

  И…пропали все куда-то. 

 («Волк и семеро козлят»)  

3.Песенка: 

Уж как я ль мою коровушку люблю! 

Уж как я ль то крапивушку нажну! 

Кушай вволюшку, коровушка моя! 

Ешь ты досыта, буренушка моя! 

Уж как я ль мою коровушку люблю! 

Сытна пойла я коровушке налью, 

Чтоб сыта коровушка моя, 

Чтобы сливочек буренушка дала. 

Уж я Ванюшку качала, 

Уж я котика кричала: 

- Приди, котик, ночевать, 

Мово Ваню покачать. 

4.Загадка. 

Чего нет в России, 

 Найдется в Москве, 

 Нет в Петербурге, 

  А видно в Неве. 
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123-

124. 

Знакомство с 

буквой П. 

 

1.Загадки:  

«Зубастый зверек 

  Грызет с визгом дубок». (Пила) 

«Кто не может жить 

  Без моха и без клиньев». (Плотник). 

Овощи: 

 «Желтая курица 

   Под тыном дуется». (Тыква) 

«Под дубком клубком, 

 Да и с хвостиком». (Репа) 

«Не шит, не кроен, 

А весь в рубцах: 

Без счету одежек  

 И все без застежек». (Кочан капусты) 

«Стоит Филат  

 На нем сто лат». (Кочан капусты) 

2.Пословицы: 

Что посеешь…(то и пожнешь) 

Полный колос к земле клонится, а…(пустой к небу тянется) 

3.Песенка: 

Петушок, петушок,                                                                         Золо-

той гребешок,                                                                           Маслена 

головушка!                                                                             Шелкова 

бородушка!                                                                 

 Что ты рано встаешь.                                                                        Го-

лосисто поешь,                                                                          Деткам 

спать не даешь? 

3.Пестушка:   

Потягунушки, потягунушки!                                                                                                            

Поперек толстунушки, 

 А в ножки  ходунушки,                                                          

  А в ручки хватунушки.                                                               

А в роток говорок,                                                                 

 А в головку разумок.                       

4.Сказка:  

Ах ты. Петя – простота.                                                                                        

Сплоховал немножко,                                                            

 Не послушался кота,                                                               Выгля-

нул в окошко. 

(«Петушок – золотой гребешок»)                                                                                                                        

5.Скороговорки:  
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От топота копыт пыль по полю летит.                                                                                         

Перепелка перепелят прятала от ребят.                                           

Пришел Прокоп – кипел укроп,                                                        

Ушел Прокоп – кипел укроп,                                                         

Как при Прокопе кипел укроп,                                                            

Так и без Прокопа кипел укроп.                           

Расскажите про покупки,                                                                     

Про какие,  про покупки,                                                                 

Про покупки, про покупки,                                                                                        

Про покупочки мои.           

78-81. Знакомство с 

буквой Л. 
1.Потешка: 

  

 Наша Маша маленькая, 

 На ней шубка аленькая, 

 Опушка бобровая, 

 Маша чернобровая. 

 

2.Побасенка: 

 

- Братцы, братцы! Я медведя поймал. 

-Так веди его сюда. 

- Да он не идет. 

- Ну, так сам иди! 

- Да он держит меня! Ай! 

 

3.Считалка: 

 

Серый зайка вырвал травку, 

Положил ее на лавку. 

Кто травку возьмет, 

Тот и вон пойдет 

. 

4.Сказка: 

 

«Медведь», «Морозко».  

 

5.Чистоговорка 

 

Не жалела мама мыла 

Мама Милу мылом мыла. 

Мила мыло не любила. 

Миле глаз попало мыло. 

- Что ты плачешь, наша Мила? 

- Я выплакиваю мыло! 
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6.Скороговорка: 

 

Ты, молодец, скажи молодцу: 

«Пусть молодец молодцу скажет, 

 Пусть молодец теленка привяжет». 

 

7.Пословицы: 

 

Мир да лад - большой клад. 

Мир лучше ссоры. 

Материнская ласка конца не знает. 

 

8.Загадка: 

Стоит бычище –  

Проклеваны бочища. (Изба – дом) 

(Рисунок) 
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97-98. Знакомство с 

буквой з. 
1.Загадки: 

 

«Из куста шипуля, за ногу тяпуля». (Змея) 

 

«С бородой, а не старик, 

 С рогами, а не бык, 

 Доят, а не корова, 

 Лыко дерет, а лаптей не плетет» (Коза) 

 

«Лев усатый, 

  Встал – горбатый». (Кот) 

 

2.Потешка: 

 

Идет коза рогатая, 

Идет коза бодатая: 

Ножками: топ, топ! 

Глазками: хлоп, хлоп! 

Кто кашки не ест, 

Кто молоко не пьет, 

Того забодает, забодает. 

 

3.Пословицы: 

 

Землю солнце красит, а человека- труд. 

Мозолистые руки не знают скуки. 

 

4.Прибаутка: 

 

Ты Назар, ты Назар, 

Поди – ка на базар, 

Купи мне сарафан: 

Ни долог, ни короток- 

Ни в лес ходить,  

Ни зайцев ловить. 
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120-

121. 

Знакомство с 

буквой Б. 
1.Загадка: 

 

«Сверху кожа, 

 Снизу то же, 

 А в середине пусто». (Барабан) 

 

«Летом цветет, 

  Зимой греет, 

  Настанет весна- 

   Потечет слеза». (Береза) 

 

2.Считалка: 

 

Катилось яблочко по блюдцу, 

А я водить не буду. 

 

3.Скороговорки: 

 

- Бык тупогуб, тупогубенький бычок, 

У быка бела губа была тупа. 

 

- Добры бобры,  идут в боры. 

 

- Маленькая болтунья молоко болтала- 

   Болтала, да не выболтала. 

 

4.Пословицы: 

 

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

Большой говорун – плохой работник. 

 

5.Сказка: 

 

«Бобовое зернышко». 

109-

110. 

Знакомство с 

буквой Д. 
1.Загадки: 

«Без головы, а в шляпе. 

Одна нога, да и та без сапога». (Гвоздь) 

«Маленький Ерофейка 

  Утонул до шейки». (Гвоздь) 

«Поле не мерено, 

  Овцы не считаны 

  Пастух рогатый». (Небо, звезды, месяц) 

 

2.Закличка: 

  

Дождик – дождик, 

Полно лить, 

Малых детушек  

Мочить! 

 

3.Чистоговорка: 

Дождь пошел и не проходит, 

Дождь, дождь. 
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Дождь идет, хотя не ходит, 

Дождь, дождь. 

 

4.Скороговорки: 

- Дятел на дубу сидит 

   И в дубу дупло долбит. 

- Дятел дуб долбил, да не додолбил. 

 

5.Песенка: 

Сон да Дрема 

По качульку брела, 

По качульку брела, 

К дочке в люльку забрела. 

Лелюшки – люли, 

Прилетели голуби. 

Стали гули ворковать- 

Стала дочка – засыпать. 

 

6.Небылица: 

- Девица, девица, 

Сходи по водицу. 

- Я волка боюсь, 

Я лисицу боюсь, 

Я медведя боюсь. 

- Волк на работе, 

Лиса на болоте, 

Платьице мыла, 

Валек опустила. 

Сама – то смеется, 

Хохолок трясется. 

 

7.Пословицы: 

-Добрый человек добру и учит. 

- Друг познается в опасности. 

- Дружба дороже денег. 

27-30. Знакомство с 

буквой Я (я). 
1.Загадки: 

«Тронешь пальцем – гладко, 

  А откусишь – сладко». (Яблоко) 

 

«Не маменька родима, 

  А гостинцем оделила». (Яблоня) 

 

«За стеной  

  Костяной 

  Соловейко спой». (Язык) 

 

«Посредь деревни 

   Кузнецы куют». (Дятел) 

 

«Не дровосек, не плотник 

  А первый в бору работник». (Дятел) 

К рассказу «Сад»: 

 

«Стоит Егорка  
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  В красной ермолке.  

  Кто не пройдет 

  Всяк поклон отдает». 

 

«На лесной поляне 

 Красуется Татьяна- 

 Алый сарафан, 

 Белые крапинки». (Земляника) 

 

«Синий мундир, 

Желтая подкладка, 

В середине сладко». (Слива) 

 

«Красненькая матрешка, 

Беленькое сердечко». (Малина) 

 

«Две сестры летом зелены, 

   К осени одна краснеет, 

   Другая – чернеет». (Смородина) 

 

2.Считалка: 

Катилось яблоко по блюду 

Я водить не буду. 

 

3.Отгадай героев сказок: 

« Я от бабушки ушел, 

   Я от дедушки ушел…» 

«Яблоня, яблоня, спрячь нас…» 

 

4.Пословицы:- Яблоко от яблони недалеко откатывается.  

– Язык до Киева доведет. 

5.Песенка: 

- Ты, рябинушка 

   Раскудрявая, 

   Ты когда взошла, 

   Когда выросла? 

  -Я весной взошла, 

   Летом выросла, 

   По зорям цвела, 

   Солнцем вызрела. 

89-92. Знакомство с 

буквой Г. 
1.Загадки: 

 

«Кто со шляпкой родится». (Гриб) 

 

«И на горке, и под горкой 

  Под березой и под елкой 

  Хороводами и в ряд 

  В шляпках молодцы стоят». (Грибы) 

 

«Стоит старичок – красный колпачок». 

 

«Мальчик с пальчик 

Беленький балахончик, 

Красная шапочка». (Подосиновик) 
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2.Узнайте сказку: 

 

В сказке небо синее 

В сказке птицы страшные. 

Реченька, спаси меня 

Реченька, спаси меня!  

(«Гуси – лебеди») 

 

3.Чистоговорки 

На гармошке громко 

Заиграл Еремка. 

 

У Агрофены и у Ирины  

Растут герань и георгины. 

 

4.Считалка: 

Гусь гнездо свое чинил, 

Гусь считалку сочинил 

И гогочет, и гогочет, 

Заучить считалку хочет. 

 

5.Прибаутка: 

Гуля, гуля – голубок, 

Гуля сизенький, 

Сизокрыленький. 

Всем миленький. 

 

6.Приговор: 

В поисках грибов приговаривают: 

- Грибы на грибы, а мой поверху. 

 

7.Скороговорки: 

-Гроза грозна – грозна гроза. 

- На горе, на пригорке, стояли двадцать два Егорки. 

   Раз – Егорка, два – Егорка…(и так до двадцать двух Егорок.) 

8.Пословицы: 

Грибов ищут – по лесу рыщут. 

Глаза страшают, а руки делают. 

Горькая, правда, лучше сладкой лжи. 

139-

142. 

Знакомство с 

буквой Ш. 
1.Загадка: 

 

«Черный Ивашка, 

 Деревянная рубашка, 

 Где носом ведет, 

Там заметку кадет». (Карандаш) 

 

«Сидит – зеленеет, 

Лежит – пожелтеет, 

Падает – почернеет». (Лист с дерева) 

 

2.Прибаутка: 

 

Котишко – мурлышко 
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Серый лбишко, 

Не лезь в сметану 

Оставь Степану. 

 

3.Закличка: 

 

Солнышко – солнышко, 

Выгляни в окошечко- 

Дам тебе веретешечко, 

Насыплю горошечка. 

 

4.Прибаутка: 

 

Зайчишка – трусишка 

По полю бежал, 

В огород забежал, 

Морковку нашел, 

Капустку нашел, 

Сидит, грызет, 

Ай, кто- то идет! 

 

5.Небылица: 

 

- Бабушка Ульяна, 

Где была? 

- Гуляла. 

- Како чудо видела? 

- Курочку – рябушку 

  С петушком на дрожках. 

 

6.Скороговорка: 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

 

7.Пословицы: 

- Шило в мешке не утаишь. 

- Кашу маслом не испортишь. 

- Корми деда на печи, сам там будешь.   

135-

138. 

Знакомство с 

буквой ж. 
1.Загадки: 

 

«Схоронился под пенек с иголками клубок». (Еж) 

 

«Половина – железо, половина – дерево». (Нож) 

 

«Нога в земле, голова на воздухе, туловище в воде». (Камыш) 

 

«Беленькие горошки на зеленой ножке». (Ландыш) 

 

«Бегут по дорожке доски и ножки» (Лыжи) 

 

«Драчун и забияка, живет в воде, 

 Кости на спине, а щука не проглотит». (Ерш) 

 

2.Небылица: 
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Долгоногий журавель 

На мельницу ездил, 

Диковинку видел: 

Коза муку мелет, 

Козел засыпает, 

А маленькие козленочки 

Муку выгребают, 

А барашки- круты рожки- 

В дудочку играют, 

А сороки – белобоки 

Пошли танцевати, 

А вороны стережены 

Пошли примечати. 

Сова из – за угла смотрит, 

Ногами топчет, 

Головой вертит. 

 

3.Скороговорка: 

 

У ежа ежата, а у ужа – ужата. 

Жутко жуку жить на суку. 

 

4.Пословицы: 

Живи своим трудом, а не чужим добром. 

Жизнь дана на добрые дела. 

Жить поживать, да добра наживать. 

 

5.Сказка: 

«Мужик и медведь».                                                                                                                                                             

152-

156. 

Знакомство с 

буквой Х 

1.Загадки: 

 

«И комковато, 

 И ноздревато, 

 И мягко, и ломко, 

 А всех милей». (Хлеб) 

 

«Режут меня, 

  Вяжут меня, 

  Бьют нещадно, 

  Колесуют меня; 

  Пройду огонь и воду, 

  И конец мой – 

  Нож и зубы». (Хлеб) 

 

«Не ездок, а со шпорами, 

  Не сторож, а всех будит». (Петух)  

 

«Месяц 

  Новел 

  Днем на поле блестел, 

  К ночи на небо слетел» (Серп) 

 

  «Лежит мужичок в золотом кафтане, 

    Подпоясан, а не поясом; 
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    Не поднимешь, так не встанет». (Сноп) 

 

  «Сестра к брату в гости идет, 

   А он от сестры прячется». (Солнце и месяц) 

 

2.Скороговорка: 

 

Хохлатые хохотушки 

Хохотом хохотали: 

Ха! ха! ха! ха! ха! 

 

3.Пословицы: 

 

- Как не хитри, а правды не перехитришь. 

- Не хвались, пока люди не похвалят. 

 

4.Песня: 

 Жнеи молодые, 

 Серпы золотые! 

 Уж вы жните, жните, 

 Жните, не ленитесь, 

  А обжавши нивку, 

  Пойте, веселитесь. 

 

5.Сказка: 

« Хаврошечка»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

Литературное чтение. 

Планирование  уроков по теме «Устное народное творчество». 

2класс. 

№ 

урока 

Название урока Дополнение фольклора 

6. Русские народные 

песни. 

Народные песни родились очень- очень давно. Свои пес-

ни народ часто связывал с думами о богатом урожае, с 

трудом на полях, играми, праздниками. Эти песни пелись 

весело, задорно. 

Дождик. 

Уж дождь-дождем, 

Мы давно тебя ждем: 

С чистой водицей, 

С шелковой травицей, 

С лазоревым цветом, 
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С теплым летом. 

В давние времена были особые праздники, которые народ 

связывал со сменой времен года. Здесь звучали песни о 

зиме и осени, в песнях звали весну, славили теплое лето. 

Весна. 

- Весна – красна, 

Ты с чем пришла? 

- С сохой, бороной,  

С лошадкой вороной,  

С рожью зернистой, 

С пшеницей золотистой; 

С травой шелковой, 

С водой ключевою, 

С калиной – малиной, 

С красной рябиной! 

Лето. 

Приди, лето ясно, 

В рубахе красной, 

В соломенной шапке, 

В ржаной опояске,  

В зеленых сапожках, 

В золотых сережках. 

 

7. 

Потешки, скорого-

ворки. 

  Основные задачи потешки - помочь малышу освоить 

человеческую речь, научиться выполнять различные дви-

жению. Слово в потешке связано с жестом. С помощью 

нее взрослый не только общается, но и учит малыша игре. 

Слова потешки служат командами, на которые ребенок 

отвечает определенными движениями. 

 

«Шу-у-у -  полетели,  

 На головку сели»! 

 

Потешка, как - бы «растет» вместе с малышом. Она 

дальше помогает ему ходить, умываться, причесываться. 

Потешки не только учат, но еще и воспитывают. 

 



 91 

 («Маму, дочка, слушайся»!) 

 

  Скороговорки учат четко и правильно произносить слова 

говорить чисто и понятно, поэтому раньше их называли - 

«чистоговорки». Скороговорка, как и потешка,  «растет» 

вместе с ребенком. Малышу, который учится говорить, 

трудно правильно произносить некоторые звуки. Ему 

нужны простые скороговорки. 

 

 Например, звук (р)»:  

«Стоит гора посреди двора». 

 

Ребенок стал старше и скороговорка  

усложняется. 

 

«У бобра шуба добра, 

А у бобрят богаче наряд». 

 

    Артисты, дикторы, лекторы постоянно работают над 

улучшением своего произношения и в качестве речевых 

упражнений используют скороговорки. 

Соревнования: 

1.Кто больше знает потешек. 

2.Научись быстро говорить скороговорки. 

 

Варвара варенье доваривала, ворчала и приговаривала. 

 

Съел Валерик вареник, а Валюшка – ватрушку. 

В перелеске у пригорка собирал грибы Егорка. 

8. Считалки, небыли-

цы. 

   Считалка возникла в глубокой древности, когда многие 

виды работ были не только очень трудны, но и опасны 

для жизни человека. А делать эту опасную работу кому-

то все-таки надо было. Кого же назначить? Вот и приду-

мали люди считалку. 

Постепенно она стала частью детской игры. Она помогает 

детям распределить роли в игре так, чтобы всем было ве-
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село и никому не обидно. 

«Паучок сел на окно 

 На кафтан прясть волокно. 

Он не шьет и не прядет, 

 Только кружево плетет. 

 Чок, чок, чок, 

 Выйди вон, паучок». 

 

«Суп варили уточки, 

 Помогали курочки. 

 Прибегали кошки, 

 Приносили плошки. 

 Стали кошки плошки мыть, 

 Выходи – тебе водить». 

 

     Небылица всегда рассказывает о «небывалом», о том, 

чего не может быть в жизни. 

 

Она рисует перед нами странные картины. На них вещи, 

животные, люди потеряли свои прежние места, занятия, 

качества и приобрели такие, каких у них никогда не было, 

и быть не могло. 

«Едет повар на тарелке»…, «Ловит щука в море сетью 

рыбака»… 

 

Самых маленьких небылица учит незаметно различать, 

что бывает на самом деле, а что  - только придуманном  

мире. 

 

Конкурсы: 1.Самая лучшая считалка. 

2.Самая смешная небылица. 

3.Инсценирование небылицы.  

4.Книжки – малышки. (Домашнее задание – групповое). 

9. Загадки, 

пословицы, 

поговорки. 

Название  жанра «загадка» происходит от старинного 

слова «гадати» - думать, рассуждать. «Гадание» - выясне-

ние чего-то скрытного. 
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Загадка, не называя, описывает предметы и явления. 

Цель загадки – выявить сообразительность, научить ви-

деть мир по-новому. 

История возникновения загадки. 

Давным-давно, когда люди боялись, 

они не могли объяснить явления природы. Им, казалось, 

что всюду живут добрые и злые существа. В лесу – Ле-

ший, в реке – Водяной и русалки, в избе – Домовой. Люди 

верили, что и дерево, и рыба, и птица – все понимают че-

ловеческий голос.  

Собираясь на охоту или на рыбную ловлю, люди стара-

лись не произносить вслух слова, которые были связаны с 

успехом предстоящего дела. Для этого они придумали 

«тайный» язык. 

Например, медведицу называли «коровой», а корову – 

«шикушей». 

 

Из этой тайной речи и родилась загадка. 

Со временем забылись «обманные» названия. А загадки 

не забылись. Их стали использовать для выявления муд-

рости и смекалки. 

 

Пословицы обогащают речь человека, расширяют словар-

ный запас, развивают воображение и обладают мощным 

воспитательным воздействием. 

Пословица всегда законченное предложение. 

Поговорка в отличие от пословицы более краткая, она 

часть предложения. Назначение – придать  

 разговорной речи большую красочность, образность, 

усилить эмоциональный накал. Поговорки не обладают 

свойством поучать. 

Примеры поговорок: 

- Не в коня корм, 

- Один в поле не воин, 

- Лихо не лежит тихо, 

- Не мытьем, так катаньем, 



 94 

- Уши вянут. 

 

Задания:  

1.Читай начало пословицы, а вторую дополняй по смыс-

лу. Следующую пословицу пусть прочитает твой сосед. 

 

Сам погибай, а… 

Чтобы рыбку съесть, надо… 

Человека узнают не по речам, а… 

Каков мастер, такова и … 

Семь раз примерь,    

Скучен день до вечера, коли… 

 

2. Подумай: к какому рассказу подходит каждая из этих 

пословиц? Почему? 

 

Дело мастера боится. 

Поспешишь – людей насмешишь. 

Всякая работа мастера хвалит. 

Совет хорошо, а дело – лучше. 

Что посеешь, то и пожнешь. 

Ученье – путь к умению. 

 

К.Чуковский. «Федорино горе». 

В. Осеева. «Три товарища». 

Б. Житков.  «Обвал». 

С.Баруздин. «Твоя работа». 

Н.Носов. «На горке». 

С.Баруздин. «Когда люди радуются». 

 

3.Книжки – малышки (загадки по темам - в группах по  

желанию). 

4.Кроссворды – «Загадки». 
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10. О сказках. 

Русские народные 

сказки «Лиса и те-

терев», «Лиса и жу-

равль». 

С давних времен люди мечтали о том, чтобы научиться 

управлять силами природы. Они хотели понять все, что 

происходит вокруг, мечтали о справедливости и счастье. 

Так родился удивительный мир сказок… 

Сказка и сегодня нужна нам. Она не только забавляет и 

развлекает. Сказка учит быть смелыми и не бояться меч-

тать о хорошем. Она учит быть справедливыми и любить 

добро. 

 

Сказки о животных. 

Звери, птицы в них и похожи и не похожи на настоящих. 

Сюжет разворачивается стремительно. Счастливые кон-

цовки сказок радуют ребенка, он понимает, что добро по-

беждает зло. У детей никогда не возникает сомнения в 

том, как отнестись к тому или иному сказочному герою. 

Лиса – хитрая обманщица, волк – жадный, медведь – глу-

пый, коза – лживая. В сказках много песенок и присловий 

– «комар – пискун», «муха - горюха»… 

 

Задания:1.Рисунок героя, к самостоятельно прочитанной 

сказке о  животных. Составление альбома. 

 

2.Найти  и прочитать сказку о животных, где главный ге-

рой – лиса. 

11. Русские народные 

сказки «Каша из 

топора», «У страха 

глаза велики». 

Во многих сказках главными героями являются люди, ко-

торые выходят победителями из сложных обстоятельств. 

Они побеждают благодаря своему уму, смелости, добро-

те, находчивости, трудолюбию. 

Такие сказки называются бытовыми. 

Сказка «Кашица из топора» собиратель А. Н. Афанасьев. 

12. Русская народная 

сказка «Гуси – ле-

беди». 

 

 

 

В других сказках людям помогает волшебство. Действие 

в таких сказках всегда совершается в семье, конфликты 

носят семейный характер. 

Говорили дочке отец с матерью, чтобы не ходила со дво-

ра, берегла братца, а девочка заигралась – загулялась – и 

братца унесли гуси – лебеди. 
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Такие сказки называются волшебными. 

Физминутка: 

- Вы, наверное, устали? 

- Да! 

- И поэтому все встали. 

 

 Игра «Гуси – гусаки». 

«Сошлись гуси – гусаки, 

  Ходят – бродят у реки. 

  Стали гуси гоготать, 

  Стали серые кричать: 

 - Волчик, волчик, пощади, 

   Нас, гусяток, не щепли!  

   Дадим тебе платочек, 

   Орешков мешочек. 

  Коли ты волчик- 

  Бери с собой нас молча»! 

                                           

Тест по теме 

 «Устное народное творчество» 

2 класс. 

1) Выбери и подчеркни в списке малые жанры фольклора: 

 

 Загадка 

 Рассказ 

 Скороговорка 

 Потешка 

 Сказка 

 Пословица 

 Небылица 

 Считалка 

 Повесть 

2) Определи, к какому жанру относятся данные тексты: 

Расти, расти, репка,                      Три сороки тараторки 

Расти, расти, крепка!                    Тараторили на горке. 

И крепка, и кругла,                         ------------------------ 
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И желта, и сладка. 

Будем репку копать,                      Мы собрались поиграть 

Бабу с дедом угощать.                  Ну, кому же начинать? 

-----------------------------                  Раз, два, три, 

Сидит старый дед                          Начинаешь ты. 

В золотую шубу одет.                   -----------------------                                       

Кто его раздевает,                       Учи других – и сам поймешь. 

Тот слезы проливает. --------------------------- 

--------------------------- 

 

3)Продолжи предложения: 

Считалка помогает весело______________________. 

Загадка развивает______________________________. 

Скороговорка весело учит детей и взрослых_____________________________________. 

Побасенка высмеивает__________________________ 

и показывает_______________________. 

Небылица весело учит различать__________________. 

Потешка весело научит__________________________. 

 

4)Допиши предложение, выбрав ответ. 

Русская народная сказка «Каша из топора» является______________сказкой. 

 

 Волшебной 

 Бытовой 

 О животных 

Тест 

по теме «Устное народное творчество». 

3класс. 

1.Отметь произведения фольклора. 

 

 Небылица 

 Рассказ 

 Былина 

 Стихотворение 

 Басня 

2.Отметь имена былинных героев. 
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 Никита Кожемяк 

 Иван – царевич 

 Илья Муромец 

 Добрыня Никитич 

 Алеша Попович 

 

3.Былины - это русские народные______________ 

____________________________________________. 

4.Былины читали нараспев, подыгрывая на 

_________________. 

 Гитаре 

 Барабане 

 Гуслях 

 Скрипка 

 Пианино 

5.Какие сказки бывают? Заполни схему. 

 

 

6.Что не относится к былине? 

 Напевность 

 Образность языка 

 Повторы 

 Волшебность 

 Подробность повествования 

 Ритм 

 Рифма 

 Зачин 

 

7. Эпитет- это __________________________. 

8.Метафора-это________________________________. 

 

Народные сказки бы-

вают 
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Домбровская М.А. 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

"УЧИМСЯ. МЫСЛИМ. ТВОРИМ" 

(1 - 4 класс) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Сегодняшние первоклассники, которые уже уме-

ют пользоваться мобильной связью и делать фотоснимки 

и видеозаписи встроенной в телефон камерой, многие из 

которых учились читать дома не по книжкам, а, исполь-

зуя компьютерные диски, с удовольствием будут выпол-

нять задания и в тетради, и на компьютере, с помощью 

цифрового фотоаппарата или микроскопа. Открытие но-

вого, в том числе и новых средств обучения, большая ра-

дость для ребёнка.  

Начальная школа не может не учитывать, что дети, переступившие порог школы, зна-

комы уже на практике, а не систематически с современными технологиями передачи и обра-

ботки информации, а в будущем должны стать гражданами информационного общества. Стан-

дарт является отражением социального заказа и представляет собой общественный договор, 

согласующий требования к образованию, предъявляемые семьей, обществом и государством, 

поэтому он должен учитывать и потребности развивающегося информационного общества. Не 

менее важно и следующее. Одним из основных положений Стандарта является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) как важнейшего результата реализации Стандарта. 

Это положение, в свою очередь, также обусловлено потребностями современной цивилизации. 

В то же время ИКТ принципиальным образом увеличивают возможности для такого формиро-

вания. Можно сказать, что без применения ИКТ формирование УУД в объёмах и измерениях, 

очерченных Стандартом, невозможно. Тем самым ИКТ-компетентность становится фундамен-

том для формирования УУД в современной массовой школе. 

Программа по курсу внеурочной деятельности составлена в соответствии с: требовани-

ями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения начальной общей образовательной  

программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) на основе пособия для учителей обще-

образовательных учреждений «Формирование ИКТ-компетентности младших школьников»: / 

Е.И. Булин-Соколова, Т.А. Рудченко, А.Л. Семёнов, Е.Н. Хохлова, Издательство «Просвещение», 

2012. В ней учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучаю-

щихся на ступени начального общего образования, учитываются межпредметные связи. 

 

Глобальной целью курса является формирование универсальных учебных действий, 

отражающих потребности ученика начальной школы в информационно-учебной деятельности, 

а также формирование начальных предметных компетентностей в части базовых теоретических 

понятий начального курса информатики и первичных мотивированных навыков работы на ком-

пьютере и в информационной среде, в том числе при изучении других дисциплин.  

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

 овладение трудовыми умениями и навыками при работе на компьютере, опытом 

практической деятельности по созданию информационных объектов, полезных для 

человека и общества, способами планирования и организации созидательной дея-

тельности на компьютере, умениями использовать компьютерную технику для ра-

боты с информацией; 
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 развитие мелкой моторики рук, пространственного воображения, логического и ви-

зуального мышления; 

 освоение знаний о роли информационной деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира; формирование первоначальных представлений о профессиях, в 

которых информационные технологии играют ведущую роль; 

 воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности, ува-

жительного отношения к авторским правам; практическое применение сотрудниче-

ства в коллективной информационной деятельности. 

 

В качестве основных задач на уроках информационных технологий ставится: 

 начальное освоение инструментальных компьютерных сред для работы с информа-

цией разного вида (тексты, изображения, анимированные изображения, схемы пред-

метов, сочетания различных видов информации в одном информационном объекте);  

 создание завершённых проектов с использованием освоенных инструментальных 

компьютерных сред; 

 ознакомление со способами организации и поиска информации; 

 создание завершённых проектов, предполагающих организацию значительного объ-

ема неупорядоченной информации; 

 создание завершённых проектов, предполагающих поиск необходимой информации; 

 формирование системного, объектно-ориентированного теоретического мышления;  

 формирование умения описывать объекты реальной и виртуальной действительности 

на основе различных способов представления информации;  

 овладение приёмами и способами информационной деятельности;  

 формирование начальных навыков использования компьютерной техники и совре-

менных информационных технологий для решения практических задач.  

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Важным элементом формирования УУД на ступени начального образования, обеспечи-

вающим его результативность, является ориентация младших школьников в ИКТ и форми-

рование способности их грамотно применять. Программа формирования ИКТ-компетентности 

описывает элементы компетентности в области применения ИКТ, входящие в те или иные уни-

версальные учебные действия и соответствующие им технологические навыки, которые фор-

мируются в контексте изучения различных учебных предметов. 

Ребёнок активнее работает на компьютере, чем в тетради или с учебником, в этой дея-

тельности он чувствует себя более успешным, поэтому она является для него более привлека-

тельной. Освоение каждой из рассматриваемых технологий приводит к достижению тех или 

иных метапредметных и предметных результатов. 

В ходе знакомства с ИКТ внимание учащихся акцентируется именно на технологиче-

ских (включая технику безопасности и эргономику) и эстетических сторонах применения ИКТ. 

При этом технологические стороны постоянно «встраиваются» в содержательную деятельность.  

 

Программа предполагает знакомство учащихся со следующими цифровыми технологи-

ями: 

1. фиксация (запись) информации; 

2. извлечение записанной информации; 

3. перенос и прямой ввод информации в компьютер; 

4. именование (предалфавитное) объектов; использование имён информационных 

объектов; 

5. фиксация событий и коммуникации; 

6. создание неалфавитных и алфавитных информационных объектов. 
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Освоение названных технологий происходит в проектной деятельности. Дети приуча-

ются подбирать и использовать ИКТ для решения имеющейся проектной задачи. Круг подоб-

ных задач достаточно широк, он включает в себя как мини- проекты одного урока, так и дли-

тельные интегрированные проекты. 

Приводимые ниже технологии осваиваются не в полной мере: учащиеся получают 

представление о них в ходе демонстрации и самостоятельно выполняют отдельные операции в 

рамках проектной деятельности. Данные технологии в дальнейшем будут использоваться деть-

ми во всех предметных областях. 

 

Рабочая программа для организации внеурочной деятельности учащихся 1 - 4 классов 

по направлению «Информатика и ИКТ» разработана в соответствии с требованиями СанПиН и 

Федеральных государственных стандартов второго поколения и с учётом того, что максималь-

но-возможное в %  количество  внимания и, соответственно, «усваиваемого» учебного материа-

ла в определенный момент времени урока – от 0% в начальный момент урока до 80%  на 7-ой-

15-ой минутах от начала урока и первые 5-10 минут  работы на компьютере. 

Программа рассчитана на 29 уроков (1 класс) и по 34 урока (2 – 4 класс). Занятия про-

водятся по 35 минут (1 класс), по 40 минут (2 – 4 класс) один раз в неделю и состоят из двух ло-

гических частей: теоретическое обоснование (15 минут), затем 5-ти минутный активный пере-

рыв (физкультминутка) и выполнение практических заданий (15 мин).  

Курс является необязательным: предлагается учащимся на выбор из нескольких вари-

антов. 

Занятия проводятся на базе кабинета информатики. 

 

Основные содержательные линии курса 

 алгоритмический подход к решению задач – умение выстроить последовательность дей-

ствий для достижения какой-либо цели; 

 логический подход к решению задач – поиск закономерностей, рассуждения по анало-

гии, догадки, развитие творческого воображения;  

 системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора более 

простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для функциониро-

вания объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной составной части на по-

ведение всей системы; 

 объектно-ориентированный подход: самое важное – объекты, а не действия, умение объ-

единять отдельные предметы в группу, выделять общие признаки предметов и действия, 

выполняемые над этими предметами; умение описывать предмет по принципу «из чего 

состоит и что делает (можно с ним делать)». 

 информационные технологии  - предоставление широких возможностей для моделиро-

вания и мультипликации, повышающих наглядность и навык владения компьютером и 

ПО. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

1. Технологии фиксации (записи) информации 

Эти технологии позволяют учащимся приобрести базовый опыт использования средств 

ИКТ для фиксации (записи, сохранения) видимой и слышимой информации об объектах и о про-

цессах внешнего мира в цифровой форме, а также для восприятия (просмотра, прослушивания) 

записанного.  

Метапредметные результаты включают формирование представлений о (об): 

• возможности фиксации (записи) слышимых и видимых (реально и потенциально) 

образов внешнего мира, сохранения их во времени; 

• возможности их повторного восприятия; 
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• качестве фиксации; 

• отборе фиксируемого; 

• цели фиксации. 

Приобретение первых технических навыков по фиксации цифровых образов реально-

сти с помощью средств ИКТ. 

Предметные результаты в области ИКТ: формирование базовых представлений о раз-

личных видах информации, о том, как средства ИКТ работают и используются для записи ин-

формации, об объемах информации. 

Мотивация и ценность для ребёнка: ощущение «остановленного прекрасного мгнове-

ния», возможность поделиться находкой с друзьями и близкими. 

Инструменты: цифровая видеокамера, веб-камера, диктофон, аудиоплеер, компьютер, 

мультимедийный проектор. 

Основная деятельность: работа с камерой, диктофоном, наушниками, микрофоном, 

плеером, компьютером в режиме повторения действий учителя, получение первых результатов 

— фотографий и фотофрагментов. 

 

2. Технологии извлечения записанной информации 

Метапредметные результаты: формирование базовых представлений о возможности 

воспроизведения зафиксированной информации, об именах информационных объектов; первых 

навыков последовательного просмотра (прослушивания) и открывания объекта. 

Предметные результаты в области ИКТ: знакомство с принципами работы различных 

средств ИКТ; формирование базовых представлений о том, как средства ИКТ используются 

для извлечения (воспроизведения) записанной информации; освоение практических навыков 

работы. 

Мотивация и ценность для ребёнка: актуализация собственного жизненного опыта, 

эмоциональных переживаний и воспоминаний, возможность поделиться ими с другими, по-

смотреть на себя со стороны, услышать свой устный рассказ и получить возможность его 

улучшить, дать послушать другим. 

Инструменты: цифровая камера, веб-камера, диктофон, наушники, микрофон, аудио-

плеер, компьютер, проектор, принтер. 

Основная деятельность: извлечение хранящейся в устройстве ИКТ видимой и слыши-

мой информации для формирования базовых представлений о деятельности. 

 

3. Технологии переноса и прямого ввода информации в компьютер 

Метапредметные результаты: формирование базовых представлений об универсально-

сти компьютера как информационного устройства (в частности, как устройства, используемого 

для хранения информации), об общей природе различных информационных объектов, об об-

щем информационном пространстве и о личных пространствах. 

Предметные результаты в области ИКТ: приобретение простейших технических навы-

ков по подключению устройств и переносу файлов. 

Мотивация и ценность для ребёнка: формирование собственного информационного по-

ля, включение в него оцифрованных информационных объектов, в том числе отражающих 

собственные мысли и воспоминания, оцифрованных графических (семейные фотографии) и 

телесных объектов. 

Инструменты: камера, диктофон, плеер, компьютер, сканер. 

Основная деятельность: перенос и ввод внешних информационных объектов в инфор-

мационную среду. 

 

4. Предалфавитные технологии именования и использования имен информационных 

объектов 

Метапредметные результаты: формирование представления о соответствии объекта и 

его имени; формирование навыка выбора имен для информационных объектов, позволяющих 

впоследствии легко осуществлять поиск и классификацию объектов. 
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Предметные результаты в области ИКТ: использование возможностей системы по 

присваиванию объектам имен и форме мини-изображения (пиктограммы, иконки), а также зву-

ковых имён, произносимых учащимся. 

Мотивация и ценность для ребёнка: осознание своих возможностей управления ин-

формацией, создание собственного поля информации, отвечающего собственным прагмати-

ческим и эстетическим представлениям. 

Инструменты: компьютер, микрофон, наушники, файловая система. 

Основная деятельность: именование объекта в информационном пространстве; выбор 

и открытие объекта из своего поля; называние и сохранение объекта, открытого на экране. 

 
5. Фиксация событий и коммуникации 

Метапредметные результаты: формирование способности видеть и слышать проис-

ходящее, перемещать зону своего внимания и соответственно ориентировать и настраивать тех-

нологические инструменты. 

Предметные результаты в области ИКТ: приобретение навыков использования 

средств цифровой фиксации и работы в компьютерных программах, обеспечивающих воз-

можность создания и хранения цифровых коллекций. 

Мотивация и ценность для ребёнка: возможность хранить и просматривать материа-

лы о событиях, важных и интересных для ребенка, возможность обсуждать эти события с од-

ноклассниками и со взрослыми. 

Инструменты: видеокамера, микрофон. 

Основная деятельность: фиксация происходящего в классе или в школе после уроков 

(репортаж).  

 
6. Технологии создания информационных объектов 

Инструменты создания соответствующих объектов во многих случаях называются ре-

дакторами, что подчеркивает неразрывность в цифровых технологиях создания нового и из-

менения уже существующего. Обсуждение результата (устное и письменное), принятие и реа-

лизация предложений по улучшению становятся важнейшей частью работы. К другим 

достоинствам цифровых редакторов и создаваемых с их помощью произведений относятся: 

 возможность без труда создавать большое число копий произведения; 

 возможность без труда сочетать различные информационные объекты, вводить в 

цифровой мир объекты оцифрованной реальности; 

 возможность анализировать и преобразовывать оцифрованные реальные объекты, 

делая необходимое число попыток и сохраняя подходящий результат; 

 простота достижения точных графических и геометрических результатов (напри-

мер, одинаковых букв, минимального сдвига иллюстрации и т. д.); 

Результаты использования почти каждой технологии интересны ребенку, его друзьям и 

близким не только как демонстрация лишь его учебных достижений, но и как самостоятельный 

мультимедийный продукт, имеющий содержательную и эстетическую ценность, требующий 

оценки и стимулирующий общение. Тем самым учебные достижения получают мощное под-

крепление, а все сопричастные процессу и результатам творчества обогащаются новыми эле-

ментами общения. 

 

7. Технологии создания неалфавитных информационных объектов 

В современном мире письменный текст является хотя и нужным, но лишь одним из ви-

дов коммуникации. Например, чтобы написать письмо, необязательно пользоваться «пером и 

бумагой» или текстовым редактором. Можно записать его в виде видеосообщения и передать 

адресату, используя соответствующие сервисы Интернета. Устное общение всегда было важ-

ным, но до появления телефона оно сопровождалось жестами, визуальным контактом и т. д. Бо-

лее того, в современном мире растёт роль невербального, нетекстового общения. В начальной 

школе нетекстовые способы общения и самовыражения помогают развитию речи и словесной 

грамотности, все вместе эти способы синтезируются в новой грамотности, характеризующей 

грамотность в мире современных информационно-коммуникационных технологий. 
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В неалфавитной области выделяются три направления — создание и изменение непо-

движных изображений, звуков и движущихся изображений (и их комбинаций со звуками). 

В каждом из этих направлений, в свою очередь, информационные объекты и связанные 

с ними технологии могут быть классифицированы по источнику и способу возникновения 

 естественные (фотография, видеозапись, природные звуки и т. д.); 

 произвольно создаваемые человеком (рисунок, рисованная и объемная мультипликация, 

пение и игра на музыкальных инструментах и т. д.); 

 «программируемые», проектируемые в технологической среде с заданными форматами 

(чертеж, компьютерная анимация, компьютерный музыкальный синтез и т. д.). 

Вначале мы рассмотрим видеотехнологии, потом графику, которая в реальном учебном 

процессе опережает некоторые из видеотехнологий, а затем звук. 

 

8. Предалфавитная технология создания видеоцепочек 

Метапредметные результаты: освоение навыков неписьменного повествования, 

подготовка к выступлению перед аудиторией и аргументированной дискуссии. 

Предметные результаты в области ИКТ: приобретение навыка работы с ин-

струментами, позволяющими создавать и редактировать визуальный ряд. 

Мотивация и ценность для ребёнка: удовлетворение собственных эстетических 

предпочтений в ходе подбора изображений и музыкального сопровождения, возможность 

проще, интереснее, убедительнее, увлекательнее сообщить (показать и рассказать) что-то 

другому. 

Инструменты: компьютер, редактор презентаций, микрофон. 

Основная деятельность: создание сочинения (презентации, цепочки видеоотрывков). 

 

8. 1. Технология видеоредактирования 

Метапредметные результаты: расширение возможностей использования навыков 

неписьменного повествования за счет расширения возможностей их подготовки и редактиро-

вания 

Предметные результаты в области ИКТ: освоение операций редактирования видео-

ряда: разделение видеофрагмента, удаление видеофрагмента, наложение титров, спецэффектов, 

голосового и музыкального сопровождения. 

Мотивация и ценность для ребёнка: возможность свободно оперировать своей кол-

лекцией видеоизображений в соответствии с образовательной задачей, участвовать в увлека-

тельной работе по созданию коротких видеосюжетов. 

Инструменты: компьютер, микрофон, видеоредактор, видеокамера. 

Основная деятельность: создание видеосочинения (с учетом возможности работы в 

различных жанрах — репортажа, зарисовки, экранизации и т. п.) с аудиосопровождением и 

текстовым сопровождением в соответствии с поставленное учебной задачей, т. е. не содержа-

щего лишнего, располагающего материал в нужной последовательности, с необходимыми ре-

чевыми пояснениями. 

 

8. 2. Технологии рисованной и объемной мультипликации 
Метапредметные результаты: освоение возможности неписьменного повествования 

языком мультипликации. 

Предметные результаты в области ИКТ: приобретение навыков покадровой съемки 

и монтажа кадров с заданной длительностью. 

Мотивация и ценность для ребёнка: освоение любимого детского жанра видеопро-

дукции, возможность попробовать себя в разных ролях: кукольника, декоратора, режиссера, 

оператора, актера, озвучивающего персонажи, и т. д. 

Инструменты: компьютер, видеокамера, микрофон, видеоредактор, нецифровые ин-

струменты и объекты для двухмерного и трехмерного. 

Основная деятельность: создание мультфильмов путем формирования последова-

тельностей отдельных кадров — снимков физической реальности. 
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8. 3. ТЕХНОЛОГИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ И АНИМАЦИИ 

Метапредметные результаты: освоение и развитие навыков неписьменного повество-

вания языком компьютерной анимации. 

Предметные результаты в области ИКТ: приобретение навыков создания анимаци-

онных объектов в подходящей для младшего школьного возраста компьютерной программе. 

Мотивация и ценность для ребёнка: освоение привлекательной технологии компью-

терной анимации и возможность её самостоятельного использования для решения творчески 

задач, как предметных, так и личных. 

Инструменты: компьютер, микрофон, графический редактор, редактор анимации, ви-

деоредактор. 

Основная деятельность: создание мультфильмов путем непосредственного простран-

ственно-временного редактирования 
 

8. 4. ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ФОТОГРАФИЙ 

Метапредметные результаты: освоение навыков редактирования фотоизображения. 

Предметные результаты в области ИКТ: приобретение навыков работы в редакторе 

изображений, позволяющее изменять размер изображения, кадрировать изображение, улуч-

шать качество изображения. 

Мотивация и ценность для ребёнка: освоение технологий, позволяющих оптимально 

использовать фотоизображения в личном информационном пространстве и в Интернете. 

Инструменты: графический редактор, графический планшет, сканер. 

Основная деятельность: создание коллекций фотоизображений, тематических альбо-

мов, иллюстрированных публикаций в печатном виде или размещенных в Интернете. 

9. Технология создания алфавитных информационных объектов 

Под технологией создания алфавитных информационных объектов понимается техно-

логия работы с текстами. 

 

10. Алфавитные технологии именования и использования имён информационных объ-

ектов 

Метапредметные результаты: формирование представления о соответствии объекта и 

его имени, формирование навыка выбора имён для информационных объектов, позволяющих 

впоследствии легко осуществлять их поиск и классификацию. 

Предметные результаты в области ИКТ: приобретение навыка именования информаци-

онных объектов, в том числе компьютерных файлов и папок. 

Мотивация  и ценность для ребёнка: создание учащимся собственного информаци-

онного поля, отвечающего его представления об организации информации. 

Инструменты: файловая система компьютера (требует от пользователя впадения 

навыком выбора имен для информационных объектов, что создаёт естественную среду и мо-

тивацию для первоначальной работы со словом, а также возможность для организации  ин-

формационных объектов). 

Основная деятельность: именование объектов. Описывая предалфавитные техноло-

гии, мы говорили о звуковых и пиктографических именах. На данном этапе учащийся перехо-

дит к более удобным во многих отношениях письменным именам, сначала выбирая их из 

списка на компьютере, а затем стараясь придумать наиболее эффективные для поиска имена. 

Параллельно происходит обучение древесному принципу орп нитации информации (в основ-

ном тематическому). 

 
11. Технология создания и редактирования текста 

Метапредметные результаты: знакомство с основы инструментами создания и редак-

тирования текстов с использованием средств орфографического контроля, а также с основными 

правилами оформления текста. 

Предметные результаты в области ИКТ: приобретение навыков работы в доступной 

компьютерной программ позволяющей создавать и редактировать тексты. 
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Мотивация и ценность для ребёнка: возможность быстро создавать и тиражировать 

собственные тексты; любой текст, созданный на компьютере, будет читаем с точки зрения кал-

лиграфии и эстетично выглядеть после распечатки, что доставит ребенку удовлетворение и ча-

сто — радость. 

Инструмент: текстовый редактор, являющийся основным инструментом курса. 
Основная деятельность. Использование инструментов создания и редактирования 

текстов для решения познавательных, практических и коммуникативных задач учебных пред-

метов. 

 

12. Технология клавиатурного ввода 

Программа формирования ИКТ-компетентности предполагает овладение наравне с раз-

витием традиционных навыков письма квалифицированным клавиатурным письмом (с ориен-

тацией на слепой десятипальцевый метод), знакомство с основными инструментами оформле-

ния текста в компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Создание разных видов сообщений, в том числе и текстовых, - важней-

ший функционал современного человека. 

Данная форма общения часто встречается на информационных порталах и тематиче-

ских сайтах, востребована она и в бизнесе и в науке, одним словом, практически во всех сферах 

деятельности. Сегодня это наиболее эффективная форма дистанционного взаимодействия, поз-

воляющая иметь доступ к обсуждаемой теме большому количеству участников и оперативно 

обмениваться информацией. Освоив слепой клавиатурный ввод текста, учащиеся получают ин-

струмент письменной коммуникации, который будет служить им долгие годы, до тех пор, пока 

будут существовать тексты. Возможности Интерне позволяют активно использовать письмен-

ные сообщения для образовательных целей. Для современных детей электронное общение есте-

ственно. 

Не испытывая больших затруднений в создании письменных сообщений, учащиеся, ко-

ординируемые учителем, смогут выполнять в электронном виде домашние задания вести об-

суждения и дискуссии, обмениваться в рабочем порядке короткими сообщениями при организа-

ции проектов и мероприятий. 

Свобода в создании текстов появляется, когда ребенок может быстро создавать свои 

тексты в любой доступной текстовой среде и транслировать их с помощью средств коммуника-

ции. С появлением такой свободы увеличивается мотивация ребенка к освоению родного языка 

и к созданию текстов. Быстрота и доступность создания текстов обеспечиваются наличием 

устойчивых навыков набора текста. Для формирования существуют специальные инструменты 

— самоучители (тренажеры) клавиатурного ввода. 

Метапредметные результаты: овладение навыком ввода текста с клавиатуры. 

Предметные результаты в области ИКТ: приобретение устойчивого навыка слепого 

десятипальцевого клавиатурного ввода. 

Мотивация  ценность для ребёнка: возможность быстро и без усилий вводить текст в 

компьютер. 

Инструмент: самоучитель (тренажер) ввода текста в компьютер, текстовый редактор. 

Основная деятельность: обучение слепому десятипальцевому способу ввода текста. 

 
13. Технология компьютерного диктанта 

Метапредметные результаты: использование средств ИКТ для решения практиче-

ских и коммуникационных задач. 

Предметные результаты в области ИКТ: приобретение навыков набора текста под 

диктовку, использование автоматической проверки орфографии и пунктуации для само-

контроля. 

Мотивация и ценность для ребёнка: возможность работать в индивидуальном тем-

пе, отличном от темпа других учащихся, и в удобное время, необязательно связанное с рас-

писанием занятий в школе. 

Инструмент: транскрайбер (диктовка текста). 
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Основная деятельность: клавиатурный набор текстов диктантов разного объема и 

уровня сложности. 
 

14. Технология письменных коммуникаций 

Метапредметные результаты: использование средств ИКТ  для решения коммуника-

тивных задач, формирование представлений о широте использования коммуникационных тех-

нологий в современном обществе. 

Предметные  результаты в области ИКТ: освоение современных средств коммуника-

ции. 
Мотивация и ценность для ребёнка: возможность общаться и обсуждать общие темы 

с одноклассниками, со сверстниками из других школ и даже других городов и стран, возмож-

ность  вынести интересный вопрос за рамки урока. 

Инструмент:  форум. 

Основная  деятельность: обсуждение в ходе выполнения учебного задания, обсужде-

ние и обмен материалами при подготовке учебных проектов. 

 

15. Глоссарий 

Метапредметные результаты: формирование навыка организации информации в ви-

де глоссария. 

Предметные результаты в области ИКТ: приобретение навыка создания и редакти-

рования электронного глоссария. 

Мотивация и ценность для ребёнка: создание собственного информационного про-

странства, связанного с изучение новых слов. 

Инструмент: глоссарий. 

Основная деятельность: составление собственных словарей разного назначения. 

 

16. Технология записи и прослушивания устной речи 

Метапредметные результаты: формирование представлений о способах работы над 

собственной речью. 

Предметные результаты в области ИКТ: освоение простейших средств записи и 

прослушивания речи. 

Мотивация  и ценность для ребёнка: возможность говорить и читать в удобном  

темпе, не опасаясь низкой оценки со стороны учителя и окружающих. 

 Инструмент: веб-камера. 

Основная деятельность: составление высказываний на заданную тему, составление 

рассказов. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

(с определением основных видов учебной деятельности) 

 

1 класс 

 

1. «Техника безопасности и правила поведения в кабинете информатики. Воз-

можности компьютера. Применение ПК» 

Учащиеся знакомятся с правилами поведения в кабинете информатики, техникой без-

опасности при работе за ПК. Учитель демонстрирует на экране ролик. После демонстрации ве-

дётся обсуждение. Знакомство учащихся с работами, выполненными ребятами старших классов. 

Учитель рассказывает о сфере применения компьютеров в жизни человека, демонстрируется ро-

лик из «Мир информатики 1-4». 

 

2. «Бэдж» 
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Обсуждение необходимости бэджа, информации, размещаемой на нём. Обсуждение оп-

тимальных размеров и возможного размещения объектов. Создание заготовки (настройка пара-

метров страницы для бэджа, создание рамки). Создание пиктограммы имени (WordArt), поиск в 

Интернете и размещение графических объектов, отражающих интересы учащихся. Печать гото-

вых бэджиков. 

 

3. «Управление мышью» 

Учащимся предлагается выполнить упражнения из  программно – методического ком-

плекса «Мир информатики 1-4 класс» по управлению компьютером с помощью мыши, предва-

рительно выслушав инструктаж. Во время выполнения учащимися упражнения учитель является 

консультантом. 

Выполнение учащимися тренажёров мыши, размещённых на сайте ЦОР www.school-

collection.edu.ru: «Нарисуй также», «Освободи колобка».  

 

4. «Учимся мыслить» 

 

Алгоритмическое мышление 

 

4.1. Собери по алгоритму -  учащимся предлагается из частей в определённом 

порядке собирать единый объект, удалив лишние детали (конструктор). Сначала соби-

раются простые объекты с обсуждением порядка сборки, затем более сложные, с указа-

нием минимального набора действий, позволяющие проявить творчество.  

4.2. Соедини детали – учащимся необходимо соединить линии связи так, чтобы 

получилась целостная цветочная лоза.  

4.3. Дорисуй вторую половину, пройди лабиринт – необходимо дорисовать по-

ловину картинки так, чтобы готовое изображение можно было закрасить; провести ли-

нию от начала лабиринта к его окончанию.  

 

Логическое мышление 

 

4.4. «Внимание! Внимание!»  - учащимся предлагаются пары изображений раз-

личных объектов, каждое из которых расположено на поле определённого размера в 

произвольном месте рубашкой вверх. Необходимо, открывая поочерёдно каждое изоб-

ражение, найти пару, после чего открытые объекты удаляются с поля. Данное упражне-

ние тренирует внимание,  память, совершенствует навык владения мышью. Возможно 

выполнение упражнения в паре, что добавляет дух соревнования. 

4.5. Ребусы – предлагаются ребусы, содержащие компьютерные термины. Данное 

упражнение позволяет развивать способность анализировать, расширяет кругозор. 

4.6. Найди букву, цифру – в режиме онлайнового тренинга на графическом изоб-

ражении нужно найти цифры от 1 до 20; буквы русского алфавита. Данное упражнение 

позволяет развивать умение абстрагироваться. 

4.7. Пазлы, собери узор – данные упражнения развивают способность к анализу и 

синтезу, умение описывать предмет по принципу «из чего состоит». 

 

Сайты www.igraemsa.ru  

             www.playlandia.ru 

 

Творческое мышление 

 

 4.8. Рисуем настроение – в графическом редакторе учащимся предлагается нари-

совать своё настроение.  

4.9. Дорисуй рисунок – к предлагаемому фрагменту нужно дорисовать недоста-

ющие, по мнению учащихся, детали.  

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.igraemsa.ru/
http://www.playlandia.ru/
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5. «Клавиатурный ввод» 

Учащимся предлагаются различные клавиатурные тренажёры (Бомбина, BabyType, 

Тренажёры "Мир информатики") для знакомства с расположением алфавитно-цифровых сим-

волов, тренировки клавиатурного ввода текста. 

 

6. «Моё имя» 

Поиск значения имён в Интернет. Размещение значения собственного имени на слайд 

презентации. Создание пиктограммы имени с помощью инструмента WordArt. Поиск информа-

ции об известных людях в Интернет с такими же именами (ФИО – страна – род деятельности). 

Размещение данных в презентации. Создание рисунка, отражающего значение имени или ха-

рактер человека средствами графического редактора. Размещение изображения на слайде. 

 

7.  «Азбука» 

Обсуждение этапов проекта. Распределение букв (1 учащийся – 1 буква на выбор без по-

втора). Д.з. нарисовать красочную букву на альбомном листе или слепить из пластилина, 

или собрать из конструктора, или сделать аппликацию (обычную или рваную) и т.д.). Раз-

работка дизайна и макета страниц. Сохранение на ПК учителя макета. Создание страниц в тек-

стовом редакторе (настройка параметров страницы). Цифровая фотография созданной из различ-

ных материалов буквы. Копирование фото на ПК учащихся. Создание пиктограммы буквы 

(средствами Word Art), вензелей, украшений (средствами Панели Рисование или с использовани-

ем графических объектов, размещённых в Интернете). Буква, написанная учащимися с помощью 

графического планшета. Текстовая иллюстрация к букве: набор текста, содержащего загадку или 

стихотворение о букве или предмете/животном, начинающимся с этой буквы. Поиск в Интернете 

графических иллюстраций к букве ( предмета или животного, выбранного в текстовой иллюстра-

ции). Оформление азбуки. Компилирование азбуки. Печать. 

 

8.  «Я умею» 

Создание презентации (выбор фона, размещение текстовой информации о том, учащие-

ся научились делать на занятиях внеурочной деятельностью). Создание графических изображе-

ний в Paint в соответствии с темой. Размещение рисунков в презентации. Создание видео. Раз-

мещение видеоизображений в презентации. 

 

9. «Поздравительная открытка» 

Разработка композиции рисунка: обсуждение размещения объектов на листе формата 

А4. Сохранение композиции-заготовки на ПК. Создание элементов композиции (подарок, ёлка, 

цветы, шарики, снеговик, дом под снегом, птицы, деревья и т.д.) в Paint. Сохранение каждого 

отдельного изображения в папке «Факультатив» / «Открытка». Размещение сохранённых объ-

ектов в текстовом редакторе в соответствии с обсуждаемой композицией. Подготовка текста 

поздравления (Какие обращения принято употреблять в поздравлении? Как начать поздравле-

ние? В каких случаях употребляются большие буквы? Что желают друг другу близкие люди и 

друзья?), размещение на открытке. Дополнительное оформление и форматирование, распечатка 

готовых работ. 

Создание общей открытки из сохранённых графических элементов (через проектор вы-

водится лист, на котором размещаются изображения) путём коллективного обсуждения. Созда-

ние текста поздравления. Распечатка готовой композиции. 

 

2 класс 

 

10. «Множества» 

Учащиеся знакомятся с понятиями «объект» и «множество объектов». Работая со спе-

циальными программами («Мир информатики» 1-4, сайты www.igraemsa.ru, www.playlandia.ru), 

научатся определять отношения между множествами. 

 

11. «Загадки» 

http://www.igraemsa.ru/
http://www.playlandia.ru/
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Отгадывание загадок, в том числе про компьютер. Поиск загадок про компьютер в Ин-

тернете. Размещение загадок в текстовом редакторе. Д.з. придумать свои загадки про ПК и 

его устройства (не менее 2-х), желательно в стихах. Создание макета сборника (брошюра). 

Поиск в Интернет изображений отгадок к загадкам. Размещение рисунков в сборнике. Разме-

щение своих загадок с отгадками в сборнике. Форматирование брошюры. Форматирование 

единой брошюры. Создание печатной версии. 

 

12. «Логика» 

Знакомство с элементами логики, определение истинности или ложности суждений, 

сопоставление понятий («Мир информатики» 1-4).  

a. Ханойская башня – в интерактивном режиме (сайт) необходимо выполнить 

перемещение 3-х и 4-х дисков – развивает умение выстраивать алгоритм 

действий и логическое мышление. 

b.  Найди отличия. Найди лишний предмет – необходимо отметить отличия 

двух изображений, используя средства графического редактора Paint. 

Нужно найти лишний предмет в группе однородных. В ходе выполнение 

развивается умение сравнивать объекты, находить общие и отличительные 

признаки, а также происходит знакомство с функциями графического ре-

дактора. 

c. Соедини детали – учащимся необходимо соединить линии связи так, что-

бы получилась целостная компьютерная сеть. 

 

Сайты www.igraemsa.ru  

             www.playlandia.ru 

 

13. «Реклама» 

Учащимся предлагается выбрать объект, который необходимо прорекламировать: ре-

кламная афиша, открытие кафе, школы, детского телевидения и др. Затем придумать рекламный 

слоган и соответствующие иллюстрации. Реализация проекта осуществляется в текстовом редак-

торе или программе подготовки публикаций. 

 

14. «Схемы» 

Учащимся предлагается создать схемы различных отношений объектов, их состава, по-

рядка выполнения действий какого-либо процесса, используя возможности текстового редактора.  

 

15. «Презентация любимой книги» 

 

Учащимся необходимо на базе программы создания презентаций подготовить презента-

цию любимой книги, фильма, игры и др. Для этого ребятам нужно составить рассказ, добавить 

иллюстрации, настроить эффекты показа. 

 

16. «Электронный тест» 

 

Учащиеся познакомятся с возможностями прикладных программ для создания электрон-

ного теста на проверку умения складывать и вычитать однозначные числа. На каждом слайде 

должен быть расположен пример и три варианта ответа, один из которых правильный. При выбо-

ре правильного ответа ученик дожжен попадать на страницу со словами «Молодец! Правильно», 

а при выборе неправильного – на страницу со словами «Неверно! Попробуй ещё раз!». 

 

17. «Описание алгоритмов действий» 

 

Ребята научатся создавать анимированные мультипликационные объекты, работая в сре-

де программы «ПервоЛого», познакомятся с простейшим исполнителем алгоритмов «Черепаш-

кой», научатся составлять линейные алгоритмы для исполнителя. 

http://www.igraemsa.ru/
http://www.playlandia.ru/
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3 класс 

 

18. «Координаты» 

Знакомство с правилами описания расположения объектов окружающем мире, в плос-

кости. Определение координат различных объектов. («Мир информатики» 1-4).  

 

 

 

19. «Поиск информации в Интернете» 

Учащиеся знакомятся с ситуациями, в которых требуется умение искать информацию. 

Для получения информации в сети Интернет необходимо уметь составлять запрос на поиск по 

ключевым словам, расширять и сужать поиск информации. Каждый учащийся выбирает одну из 

предложенных ситуаций: выбор страны для поездки, привлечение туристов, охрана исчезающих 

видов животных, сбор разведывательной информации и др. Подбирает текстовую информацию, 

изображения в поисковых системах, сохраняют подходящие сайты, оформляет полученные дан-

ные в виде презентации или текстового документа. 

 

20. «Портфолио» 

Обсуждение структуры портфолио (какие страницы необходимы). Разработка страниц 

портфолио. Представление портфолио. 

 

21.  «Сказки с вариантами» 

«Сказочники» придумывают сказку, которая понравилась бы разным людям: тем, кто 

любит сказки с хорошим концом, и наоборот; тем, кто желает победы рыцарю, и тем, кто желает 

победы дракону. Затем создаётся электронная версия сказки с вариантами, чтобы 111итатель мог 

в точках выбора продолжить чтение по одному или другому пути.  

 

22. «Исполнитель» 

Знакомство с принципами управления формальным исполнителем, работающим по 

простым (линейным) алгоритмам. Разработка алгоритмов, управление исполнителем. 

 

23. «Мультимликация» 

Обсуждение сюжета сказки (коллективная фантазия, фиксация на ПК учителя в тексто-

вом виде алгоритма действия). Ребятам предлагается анимировать фрагмент рассказа, к которо-

му необходимо нарисовать раскадровку эпизодов. Данное задание предполагает умение мыс-

лить творчески, логически выстраивая сюжет. А также выполнять алгоритм построения и 

анимации изображения. Формирование ролика в программе Windows Movie Maker. Озвучивание 

сказка: запись аудио каждым учащимся. Наложение аудио на видеоряд. Демонстрация сказки.  

 

24. «Записная книжка» 

Разработка макета записной книжки в программе Excel (выделение необходимых полей, 

форматирование, удаление лишних листов, переименование листов в фамилии учащихся, отклю-

чение лишних столбцов и строк). Размещение информации в книге (внесение каждым учащимся 

своих данных). Подготовка фотографий (фотосъёмка учащихся, копирование фото на ПК уча-

щихся). Размещение своей фотографии на странице записной книги. Компиляция единой запис-

ной книжки на ПК учителя. 

  

 

4 класс 

 

25. «Исполнитель» 

Знакомство с принципами управления формальным исполнителем, работающим по 

сложным (разветвляющимся) алгоритмам. Разработка алгоритмов, управление исполнителем. 
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26.  «Газета» (Один день из жизни школы) 

Учащиеся подготавливают номер газеты о жизни школы, классных событиях. Интервью-

ируют учащихся, учителей, работников школы; делают фотоснимки, видеорепортажи. Выпуск 

подготавливается в программе создания публикаций. 

 

27. «Сайт» 

Учащимся предлагается создать сайт с помощью конструктора сайтов на одну из задан-

ных тем. При этом необходимо подготовить информацию, раскрывающую указанную тему, изоб-

ражения, иллюстрирующие сведения. 

 

28. «Электронный учебник» (с гиперссылками, видео, анимацией и аудио) 

Создание нескольких страниц электронного учебника по выбранному предмету и тема-

тике, внедряя видео объекты, анимационные эффекты, аудио сопровождение. 

 

29.  «Анимированная сказка» 

Обсуждение сюжета сказки (коллективная фантазия, фиксация на ПК учителя в тексто-

вом виде). Подготовка героев (маленькие домашние игрушки). Подготовка декораций (можно со-

здать декорации с помощью компьютера – распечатка подходящих изображений или с помощью 

подручных материалов: ткань, предметы окружающей среды). Подготовка реплик герое (набор 

текста: каждый учащийся – 1 герой; слова автора). Проведение съёмки: учащиеся по очереди 

производят фото съёмку эпизодов, самостоятельно перемещают героев в соответствии с сюже-

том. Копирование фотографий на один ПК, коллективный просмотр материала, удаление лишних 

эпизодов. Формирование единого ролика в программе Windows Movie Maker. Озвучивание сказ-

ка: запись аудио каждым учащимся. Наложение аудио на видеоряд. Демонстрация сказки.  

 

30. «Мой класс» 

Подготовка текстового сообщения каждым учащимся о классе в текстовом редакторе 

(высказывания о классе, об одноклассниках, о себе, пожелания одноклассникам). Сканирование 

через ПК учителя фотографий учащихся и общеклассных. Создание компьютерного альбома в 

программе Windows Movie Maker на ПК учителя. Копирование альбома на ПК учащихся (папка с 

фото и проектом). Создание переходов между фотографиями и комментариев к фото. Дополнение 

альбома текстовыми сообщениями, созданными на первом этапе (последние страницы альбома). 

Сохранение альбома в формате видеофайла. 

 

 

5-ти минутные перерывы – учащиеся под музыку выполняют алгоритм действий (дви-

жения, показанные учителем), затем движения для тех частей тела, которые устали (логическое 

мышление), затем сами придумывают движения (творческое мышление).  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема 
Кол - во  

часов 

1 «ТБ и правила поведения в кабинете информатики.  

Возможности и применение ПК» 
1 

2 «Бэдж» 3 

 Введение. Обсуждение этапов создания беджа. Создание заготовки. 1 

 Размещение текста. 1 

 Размещение графики. 1 

3 «Управление мышью» 2 

 Тренажёры мыши. 2 

4 «Учимся мыслить» 10 
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 Алгоритмическое мышление. 3 

 Логическое мышление. 5 

 Творческое мышление 2 

5 «Клавиатурный ввод» 3 

 Клавиатурные тренажёры. 3 

6 «Моё имя» 3 

 Многообразие имён и их значение. Создание пиктограммы имени. 1 

 Создание графического изображения имени. 2 

7 «Азбука» 6 

 Обсуждение этапов проекта. Разработка дизайна и макета страниц. 1 

 Создание страниц в текстовом редакторе. Создание и обработка цифровой 

фотографии буквы. 

1 

 Создание пиктограммы буквы. Создание рисунка к букве. 1 

 Создание графических иллюстраций к букве. Текстовая иллюстрация к 

букве. 

1 

 Звуковая иллюстрация к букве. Дополнительное оформление. 1 

 Компилирование общей «Азбуки». 1 

8 «Я умею» 4 

 Обсуждение этапов проекта. Создание презентации. 1 

 Создание изображений. 1 

 Создание видеоизображений. 1 

 Размещение видео и графических фрагментов в презентации. 1 

9 «Поздравительная открытка» 5 

 Обсуждение этапов разработки и темы открытки. Разработка композиции 

рисунка. 

1 

 Создание элементов рисунка в графическом редакторе. 1 

 Создание композиции в текстовом редакторе. Подготовка текста поздрав-

ления. 

1 

 Форматирование текста. Дополнительное оформление и распечатка гото-

вых работ. 

1 

 Создание общей композиции. 1 

10 «Множества» 2 

 Объект. Множество объектов. 1 

 Отношения между объектами. 1 

11 «Загадки» 4 

 Многообразие загадок. Загадки про компьютер. Создание макета сборни-

ка. 

1 

 Размещение загадок. Создание изображений – отгадок. 2 

 Форматирование брошюры. Создание печатной версии брошюры 1 

12 «Логика» 5 

 Суждения истинные и ложные. Ханойская башня. 2 

 Найди отличия. Найди лишний предмет. 2 

 Соедини детали. 1 

13 «Реклама» 4 

 Обсуждение этапов проекта. Выбор объекта. 1 

 Разработка дизайна и макета страниц. 1 

 Создание рекламы в текстовом редакторе. 2 

14 «Схемы» 4 

 Многообразие схем. Обсуждение этапов проекта. Знакомство с возможно-

стями редактора для создания схем. 

1 

 Определение объекта. Создание схем. 3 

15 «Презентация любимой книги» 4 
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 Обсуждение этапов проекта. Выбор объекта. Знакомство с возможностями 

программы. 

1 

 Разработка дизайна и макета слайда. 1 

 Подготовка презентации. 2 

16 «Электронный тест» 3 

 Обсуждение этапов проекта. Определение математического задания. Зна-

комство с функциями создания гиперссылок. 

1 

 Разработка теста. 2 

17 «Описание алгоритмов действий» 5 

 Обсуждение этапов проекта. Создание анимированных мультипликацион-

ных объектов. 

2 

 Описание линейных алгоритмов действий. Управление исполнителем. 3 

18 «Координаты» 2 

 Определение расположения объектов окружающего мира. 1 

 Определение координат различных объектов. 1 

19 «Поиск информации в Интернете» 4 

 Обсуждение ситуаций, в которых требуется умение искать информацию. 

Формирование запросов в Интернете. 

1 

 Выбор ситуации. Подбор информации в поисковых системах. 1 

 Оформление данных в виде презентации или текстового документа. 2 

20 «Портфолио» 3 

 Обсуждение структуры портфолио 1 

 Разработка страниц портфолио. 2 

21 «Сказка с вариантами» 5 

 Обсуждение этапов проекта. Обсуждение необходимых элементов и спо-

собов их реализации. Разработка макета.  

1 

 Разработка проекта. 3 

 Демонстрация результатов. 1 

22 «Исполнитель» 3 

 Знакомство с принципами управления формальным исполнителем, рабо-

тающим по простым (линейным) алгоритмам. 

1 

 Разработка алгоритмов, управление исполнителем. 2 

23 «Мультипликация» 8 

 Обсуждение сюжета сказки. Разработка сценария. 2 

 Создание рисунков раскадровки. 3 

 Формирование ролика. 1 

 Озвучивание сказки. 1 

 Демонстрация сказки. 1 

24 «Записная книжка» 4 

 Обсуждение этапов проекта. Разработка макета записной книжки. 1 

 Размещение информации в книге. 1 

 Подготовка фотографий. Размещение фотографий в записной книге. 1 

 Компиляция единой записной книжки. 1 

25 «Исполнитель» 4 

 Знакомство с принципами управления формальным исполнителем, рабо-

тающим по сложным (разветвляющимся) алгоритмам. 

1 

 Разработка алгоритмов, управление исполнителем. 3 

26 «Газета» 6 

 Обсуждение этапов проекта. Распределение ролей. 1 

 Сбор информации. 2 

 Вёрстка газеты. 3 

27 «Сайт» 4 
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 Обсуждение этапов проекта. Знакомство с возможностями программы 

«Конструктор сайтов». 

1 

 Подготовка необходимой информации. 2 

 Вёрстка сайта. 2 

28. «Электронный учебник». 5 

 Обсуждение этапов проекта. Разработка макета учебника. 1 

 Создание электронного учебника. 3 

 Демонстрация проектов. 1 

29 «Анимированная сказка» 11 

 Обсуждение этапов проекта. Подготовка героев. 1 

 Подготовка декораций. 2 

 Подготовка реплик героев. 1 

 Проведение съёмки. 2 

 Обработка отснятого материала. 2 

 Озвучивание сказки. 2 

 Демонстрация сказки. 1 

30 «Мой класс» 4 

 Обсуждение этапов проекта. Подготовка текстового сообщения о классе. 1 

 Сканирование фотографий. 1 

 Создание компьютерного альбома. 2 

ИТОГО 131 

 

 

ЧЕМУ ОБУЧАЮЩИЙСЯ МОЖЕТ НАУЧИТЬСЯ 

 

 точно выполнять действия под диктовку учителя; 

 называть последовательность простых знакомых действий; 

 строить последовательность действий для достижения какой-либо цели; 

 строить логические цепочки, определять закономерности; 

 определять составные части предметов, состав этих составных частей; 

 объединять отдельные предметы в группу, выделять общие признаки предметов и дей-

ствия, выполняемые над этими предметами; 

 сравнивать два или более предметов; 

 находить лишний предмет в группе однородных; 

 работать с информационными моделями; 

 композиционно оформлять материал; 

 определение роли и места иллюстративного ряда в тексте; 

 создавать единый информационный продукт; 

 фиксировать результат образовательной деятельности; 

 саморефлексии; 

 соблюдать правила жизни людей в мире информации — уважению к личной информа-

ции другого человека. 

 

 

ИКТ-компетентность: 

 

 знакомство с возможностями персонального компьютера; 

 понятие о способах передачи информации; 

 понятие об отборе и о способах представления информации; 

 понятие о сообщении, его назначении, возможных формах и способах создания; 

 понятие о способах фиксация информации;  

 понятие о сортировке информационных объектов;  

 понятие о структурировании и организации знаний;  
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 пользоваться информационными системами; 

 создавать мультипликационные объекты;  

 создавать графические объекты. 

 оцифровывать изображения; 

 выполнять цифровую фото и видеофиксацию; 

 импортировать цифровые фотографии; 

 записывать аудиосообщение и изображение с помощью веб-камеры; 

 добавлять запись собственного голоса к видеоряду;  

 добавлять музыкальное сопровождение к видеоряду; 

 создавать компьютерные альбомы, соединяя на одной странице разные компоненты про-

екта - изображение, текст; 

 понятие о письме как клавиатурном наборе текста; 

 знакомство с основными правилами оформления текста; 

 набирать, редактировать и форматировать текст; 

 сохранение текста; 

 распечатывать готовую работу; 

 знакомство с простым графическим редактором изображений;  

 создание творческих графических работ; 

 формирование навыков в работы в логомирах; 

 создание натурной мультипликации с использованием инструментов ИКТ; 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Литература для учителя 

 

1. «Формирование ИКТ-компетентности младших школьников»: пособие для учителей об-

щеобразовательных учреждений / Е.И. Булин-Соколова, Т.А. Рудченко, А.Л. Семёнов, 

Е.Н. Хохлова, Издательство «Просвещение», 2012. 

2. «Информатика и ИКТ. Мой инструмент – компьютер»: учебник для 4 класса. – М.: Баласс, 

2011.(Образовательная система «Школа 2100»). 

 

Медиаресурсы  
 

3. Тренажёры мыши - программно – методический комплекс «Мир информатики 1-4 

класс», издательство «Учебная книга», Екатеринбург; электронное учебное пособие 

«Информатика–2 класс», Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний. 

4. Тренажёры мыши - www.school-collection.edu.ru - «Освободи колобка», «Нарисуй также». 

5. Онлайн задания:  

 www.igraemsa.ru,  

 www.playlandia.ru 

 http://detskieigri.ru/igry-dlya-malchikov/405-spryatannye-cifry.html – спрятанные цифры. 

 http://www.yayoye.ru/myshinyy-labirint-online-igra/6041/  -  лабиринт.  

 http://www.inform.sch901.edusite.ru/p20aa1.html  - разгадываем зашифрованное слово.  

 http://345-games.ru/online-labirint/ - лабиринт. 

 http://www.babylessons.ru/games_for_children/ - «Найди буквы на картинке», «Найди 

пару», «Собери узор», «Собери домик и ёлочку». 

 http://www.metod-kopilka.ru/page-5.html  - ребусы. 

 http://www.igroflot.ru/logic/flash_game_206/  - ханойская башня. 

6. Электронное учебное пособие «Информатика–2 класс», Москва. БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

7. Тренажёры: BabyType, ЦОР «School» Producer Center Inc. 

8. Электронные заготовки для выполнения заданий. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.igraemsa.ru/
http://www.playlandia.ru/
http://detskieigri.ru/igry-dlya-malchikov/405-spryatannye-cifry.html
http://www.yayoye.ru/myshinyy-labirint-online-igra/6041/
http://www.inform.sch901.edusite.ru/p20aa1.html
http://345-games.ru/online-labirint/
http://www.babylessons.ru/games_for_children/
http://www.metod-kopilka.ru/page-5.html
http://www.igroflot.ru/logic/flash_game_206/
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Программное обеспечение 

 

1. Текстовый процессор Word. 

2. Графический редактор Paint. 

3. Табличный процессор Excel. 

4. Программа разработки презентаций PowerPoint. 

5. Клавиатурный тренажёр. 

6. Операционная система. 

7. Файловый менеджер. 

8. Антивирусная программа. 

9. Браузер. 

10. Windows Movie Maker. 

11. Конструктор сайтов. 

 

 

 

            Оборудование 
 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Акустические колонки. 

4. Графический планшет. 

5. Наушники. 

6. Web-камеры. 

7. Микрофоны. 

Дидактический материал. 

1. Карточки с заданиями. 

2. Заготовки заданий, выполненные  в различных редакторах. 
Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ) удо-

влетворяют требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
(СанПиН 2 . 4 . 2 . 2821-10, СанПиН 2 . 2 . 2/2 . 4 . 1340-03) . 

В кабинете информатики оборудованы 1 рабочее место преподавателя и 12 рабочих 
мест учащихся, снабженных стандартным комплектом: системный блок, монитор, устройства 
ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами (клавиатура и мышь), 
привод для чтения и записи компакт-дисков, аудио/видео входы/выходы. При этом основная 
конфигурация компьютера обеспечивает пользователю возможность работы с мультимедий-
ным контентом: воспроизведением видеоизображений, качественным стереозвуком в наушни-
ках, речевым вводом с микрофона и др. Обеспечено подключение компьютеров к внутриш-
кольной сети и выход в Интернет. Компьютерное оборудование представлено в стационарном 
исполнении.  

 
Кабинет информатики комплектуется следующим периферийным оборудованием: 
 МФУ (черно-белая печать, формата А4); 
 МФУ (цветная печать, формата А4);  
 мультимедийный проектор (потолочное крепление), подсоединяемый к компью-

теру преподавателя; 
 маркерная доска; 
 устройства для ввода визуальной информации (МФУ, цифровой фотоаппарат, 

web-камера и пр .);  
 управляемые компьютером устройства, дающие учащимся возможность освоить 

простейшие принципы и технологии автоматического управления (обратная связь 
и т д );  

 акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 
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 оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект обору-
дования для подключения к сети Интернет, сервер). 

 
Компьютерное оборудование использует операционную систему Windows. Все про-

граммные средства, устанавливаемые на компьютерах в кабинете информатики, ли-
цензированы для использования на необходимом числе рабочих мест. 

Для освоения основного содержания учебного модуля «Информатика» имеется в 
наличии следующее программное обеспечение: 

 операционная система; 
 файловый менеджер; 
 браузер;  
 мультимедиа проигрыватель; 
 антивирусная программа; 
 система оптического распознавания текста;  
 клавиатурный тренажер;  
 виртуальные компьютерные лаборатории;  
 интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

программу разработки презентаций, систему управления базами данных, 
электронные таблицы; растровый и векторный графические редакторы; зву-
ковой редактор. 

 
Происходит постоянное обновление библиотечного фонда (книгопечатной продукции) 

кабинета информатики, который включает: 
 нормативные документы (методические письма Министерства образования 

и науки РФ, сборники программ по информатике и пр.); 
 учебно-методическую литературу (учебники, рабочие тетради, методиче-

ские пособия, сборники задач и практикумы, сборники тестовых заданий 
для тематического и итогового контроля и пр.); 

 научную литературу области «Информатика» (справочники, энциклопедии 
и пр.); 

 периодические издания. 
 
Комплект демонстрационных настенных наглядных пособий включает плакат «Прави-

ла поведения в компьютерном классе». Комплекты демонстрационных наглядных пособий 
(плакатов, таблиц, схем), отражающих основное содержание учебного модуля «Информатика», 
представлены в электронном виде. 

В кабинете информатики организована библиотечка электронных образовательных ре-
сурсов, включающая: 

 комплекты презентационных слайдов по курсу информатики; 
 информационные инструменты (виртуальные лаборатории, творческие сре-

ды и пр ), содействующие переходу от репродуктивных форм учебной дея-
тельности к самостоятельным, поисково-исследовательским видам работы, 
развитию умений работы с информацией, представленной в различных фор-
мах, формированию коммуникативной культуры учащихся; 

 каталог электронных образовательных ресурсов, размещенных на федераль-
ных образовательных порталах, в том числе электронных учебников по ин-
форматике, дистанционных курсов, которые могут быть рекомендованы 
учащимся для самостоятельного изучения. 
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Спивак А.М., Кравченко И.А.  

Программа «Поиграй-ка» 

Пояснительная записка 

Программа «Поиграй-ка» по спортивно-

оздоровительному направлению  предназначена  для обу-

чающихся 1-4 классов. Составлена  в соответствии с воз-

растными особенностями обучающихся и рассчитана  на 

проведение  1 часа в неделю: 33 часа в год, 4 раза в месяц. 

Данная программа  построена на основании современных 

научных представлений о физиологическом, психологиче-

ском развитии ребенка возраста от 7 до 10 лет. 

Реализация внеурочной деятельности  – это обуче-

ние школьников бережному отношению к своему здоро-

вью, начиная с раннего детства. 

Программа «Поиграй-ка» разработана на основе 

программы: «Культура здорового образа жизни» Г.М. Со-

ловьев, Н.И. Соловьева. 

Новизна заключается в формировании  установки на 

ведение здорового образа жизни и коммуникативные навы-

ки, такие как умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; развивать 

навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; обучать способам и 

приёмам сохранения и укрепления собственного здоровья, так же умение ребенка адаптиро-

ваться в окружающем мире при помощи навыков спортивного ориентирования. Спортивное 

ориентирование - это интеллектуальный вид спорта, в котором ребятам необходимо пройти 

расположенные на местности контрольные пункты, используя карту и компас. Внедрение в 

оздоровительную программу навыков спортивного ориентирования не только поможет детям 

научиться ориентироваться на любой местности, но и расширит кругозор. Ориентирование на 

местности способствует повышению внимания, скорости мышления, скорости реакции, форми-

рует исследовательские способности, умение самостоятельно решать проблемы, умение об-

щаться с природой. По возможности, занятия будут проводиться на свежем воздухе, что долж-

но способствовать не только воспитанию спортивного духа, но и закаливанию организма 

ребёнка. В связи с этим, дети познакомятся с очень важной наукой – валеологией. Валеология 

есть межнаучное направление, в основе которого лежит представление о генетических и функ-

циональных резервах систем организма и организма в целом, обеспечивающих устойчивость 

психофизиологического и социокультурного развития и сохранение здоровья человека в усло-

виях влияния на него меняющихся условий внешней и внутренней среды. Валеология как учеб-

ная дисциплина представляет собой совокупность знаний о здоровье и о здоровом образе жизни 

человека. Целью валеологии является максимальная реализация унаследованных механизмов и 

резервов жизнедеятельности человека и поддержание на высоком уровне возможностей его 

адаптации к условиям внутренней и внешней среды. В этом отношении в теоретическом плане 

целью валеологии является изучение закономерностей формирования здоровья и разработка 

путей моделирования и достижения здорового образа жизни. В практическом же плане цель ва-

леологии заключается в разработке мер и путей сохранения, укрепления и формирования здо-

ровья. Задачами валеологии являются: 

 Изучение закономерностей формирования здоровья человека. 

 Исследование и количественная оценка состояния здоровья и резервов здоровья челове-

ка. 

 Формирование установки на здоровый образ жизни. 

 Сохранение и укрепление здоровья и резервов здоровья человека через приобщение его 

к здоровому образу жизни. 
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Актуальность программы  в современных условиях  чрезвычайно важна в связи с рез-

ким снижением процента здоровых детей. Здоровье  ребёнка, его социально-психологическая 

адаптация, нормальный рост и развитие во многом определяются средой, в которой он живёт. 

Для ребёнка от 6 до 16-17 лет этой  средой  является школа, так как более 70% времени его 

бодрствования связаны со школой. Школа - один из первых социальных институтов, с которым 

сталкивается человек в процессе своего биологического и социального становления. В даль-

нейшем именно срывы адаптации к тем или иным перипетиям жизни в социуме будут  приво-

дить к постепенной утрате человеком того запаса  «прочности», которое принято называть 

«здоровье». 

 

Педагогическая целесообразность: В современной социально-экономической ситуа-

ции эффективность системы дополнительного образования особенно целесообразна, так как 

именно этот вид образования ориентирован на свободный выбор ребенка интересующих его 

видов спорта и форм деятельности, развитие его представлений о здоровом образе жизни. Про-

грамма разработана на основе материала, который дети изучают на уроках физической культу-

ры. 

 

Цель: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период обучения в школе; 

научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё здоровье, применяя 

знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 

 

Задачи:   

 сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья: фи-

зического, нравственного, социально – психологического; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья челове-

ка, его образования, труда и творчества; 

 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 сформировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорово-

го питания; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным привычкам.  

 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы:  

 

Формы обучения:  
Основной формой обучения по данной программе является спортивно-оздоровительная 

деятельность обучающихся. Приоритетными методами её организации служат методы игры в 

различных вариантах. Все виды игровой деятельности направлены на освоение различных тех-

нологий работы со спортивным инвентарём. 

Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное обще-

ственное мнение о школе: 

• организация экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Веселых стартов», внутриш-

кольных спортивных соревнований.  

• проведение бесед по охране здоровья. 

• применение на уроках игровых моментов, физ. минуток. 

  

Прогнозируемые результаты 

Личностные результаты: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

- сформированность мотивации к учению и познанию; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

- установка на здоровый образ жизни;  
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- формирование осознанной потребности в систематических занятиях физическими 

упражнениями; 

-развитие творческой активности каждого ребенка. 

Метапредметные результаты: 

-внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

-общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопо-

мощи, дружбы и толерантности; 

- принимать и сохранять цели и задачи внеурочной деятельности, определять  общие пу-

ти их достижения, адекватно оценивать своё поведение и поведение окружающих; 

-улучшение психологической и социальной комфортности в едином государственном 

пространстве.  

Предметные: 

-укрепление здоровья воспитанников; 

-укрепление связи между семьей и школой; 

-организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

-организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований; 

-соблюдение требований по технике безопасности в местах проведения мероприятий. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

№  

п/п 

Тема занятия 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

р з с у р з с у р з с у р з с у 

1. «Здравствуй, осень! Здравствуй, спорт! Здрав-

ствуй, милый школьный двор!» 

+     +     +     + 

2. «Скакалка Дабл-Датч» +     +     +     + 

3. «Лапта» +     +     +     + 

4. «Казаки-разбойники» +     +     +     + 

5. «Котёл» +     +     +     + 

6. «Пронзи кольцо» +     +     +     + 

7. «Знамя» +     +     +     + 

8. «Классики» +     +     +     + 

9. «Резиночки» +     +     +     + 

10. «Кочки» +     +     +     + 

11. «Прятки» +     +     +     + 

12. «Пятнашки» +     +     +     + 

13. «Сахреоба» +     +     +     + 

14. «Ловись, рыбка» +     +     +     + 

15. «Штандер» +     +     +     + 

16. «Не мочи ног!» +     +     +     + 

17. «Ловля обезьян» +     +     +     + 

18. «Ловишка, бери ленту!» +     +     +     + 

19. «Братец Кролик, братец Лис!» +     +     +     + 

20. «Быстроногие олени» +     +     +     + 

21 «Вышибали в квадрате» +     +     +     + 

22. «Жонглёры» +     +     +     + 

23. «Команда быстроногих» +     +     +     + 

24. «Командная эстафета на местности» +     +     +     + 

25. «Мышки-завитушки» +     +     +     + 

26. «Охота на лис» +     +     +     + 

27. «Охотники, волки и ёлки» +     +     +     + 

28. «Рыжий кот» +     +     +     + 
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29. «Самая меткая команда» +     +     +     + 

30. «Страна смелых, сильных, ловких» +     +     +     + 

31. «Сыщики» +     +     +     + 

32. «Хоровод» +     +     +     + 

33. «Праздник игр»        +    +    + 

Итого:  32 ч в 1 классе; 33 ч в 2-4 классах 32 33 33 33 

 

***  р-разучивание игры в облегченном варианте и меньшей интенсивности; 

з-закрепление разученной игры в облегчённом варианте с малой и средней интенсивно-

стью; 

с-совершенствование игр,  усложнение правил. 

у-умение играть самостоятельно, без помощи  

 

Методическое обеспечение программы 

 включает в себя описание: 

-форм занятий: игра, беседа, конкурс, соревнование, экскурсия, викторина, диагностика; 

-методов организаций:  метод  коллективной  творческой  деятельности (КТД), метод игры ( иг-

ры отбираются учителями в соответствии с поставленной целью), методы состязательности ( 

распространяется на все сферы творческой деятельности) и приёмов: считалки,  команды рас-

поряжения, сигналы, например  «Пожалуйста», «Раз, два, три – беги!»,  защитно-

профилактические (личная гигиена и гигиена обучения);  компенсаторно-нейтрализующие 

(физкультминутки, оздоровительная); 

-формы подведение итогов: соревнования, спортивные праздники, конкурсы рисунков; 

-техническое обеспечение: спортивный зал или спортивная площадка, кегли, шведская лестни-

ца, обручи, мячи и скакалки. 

Программа направлена на укрепление здоровья, воспитание морально-волевых качеств и чув-

ства коллективизма учащихся. В ней уделено внимание развитию координации движений, пра-

вильной осанки учащихся. 

 

Список литературы, используемый учителем. 

 

1.Анастасова Л.П., Иванова Н.В. Программа по основам безопасности жизнедеятельности 

«Жизнь без   опасностей. Первые шаги к самостоятельности».  2011г. 

2. Антропова, М.В., Кузнецова, Л.М. Режим дня школьника. М.: изд. Центр «Вентана – граф». 

2002.- 205с. 

3. Патрикеева А.Ю. Подвижные игры 1 – 4 классы. М.: Вако, 2007.- 176 с.-/ Мозаика детского   

отдыха.  

4. Сайкина Е.Г., Фирильева Ж.Е. «Физкульт – привет минуткам и паузам!» (Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 2004 год)                                             5.Соловьёв Г.М., Соловьёва Н.И. Про-

грамма: «Культура здорового образа жизни.»(Издательство: ИЛЕКСА, 2009 год ) 

 

Список литературы, рекомендуемой для учащихся. 

 

1. Аверьянова А. Борисова А.,Горбунов А., Минченок  А., «Азбука безопасности» мультсериал:  

Смешарики. Год выхода: 2010 режиссер:  

2. Прохорова Г.А Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет:  Пособие для практических работни-

ков ДОУ. – М.: Айрис Пресс, 2004. 

3. Тютчев Ф. И.«Сборник стихов». 

4. Чуковский  К. И.«Мойдодыр». 
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Жучкова Т.В. 

Программа «Моя семья» 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В 1 классе  реализуется курс «Я и моя семья » . 

       Актуальность программы  курса обусловлена тем, 

что знания и умения, необходимые для организации учеб-

но-исследовательской деятельности, в будущем станут ос-

новой для реализации учебно-исследовательских проектов 

в среднем и старшем звене школы.  Программа курса  поз-

воляет реализовать актуальные в настоящее время компе-

тентностный, личностно ориентированный,   деятельност-

ный подходы. 

Цели: 

 выявление наиболее способных к творчеству 

учащихся и развитие у них  познавательных инте-

ресов, интеллектуальных, творческих и коммуни-

кативных способностей. 

 пробуждение у обучающихся родственных чувств 

к родителям, братьям и сестрам,  к другим близким людям, укрепление отношений с 

ними. 

 Формирование учащихся интереса к жизни родных и близких людей. 

 

Задачи:    

  познакомить учащихся со структурой исследовательской деятельности, со способами 

поиска информации;        

  мотивировать учащихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и само-

стоятельности; 

 прививать навыки работы со словарями и энциклопедиями. 

 

Основные принципы программы 

Принцип системности.   

Реализация  задач через связь внеурочной деятельности с учебным процессом. 

Принцип гуманизации.  

Уважение к личности ребёнка. Создание благоприятных условий для развития способностей 

детей. 

Принцип опоры.  

Учёт интересов и потребностей учащихся; опора на них. 

Принцип совместной деятельности детей и взрослых.  

Привлечение родителей и детей на всех этапах исследовательской деятельности: планирова-

нии, обсуждении, проведении. 

Принцип обратной связи.   

Каждое занятие должно заканчиваться рефлексией. Совместно с учащимися необходимо об-

судить, что получилось и что не получилось, изучить их мнение, определить их настроение и 

перспективу. 

Принцип успешности 

И взрослому, и ребенку необходимо быть значимым и успешным. Степень успешности 

определяет самочувствие человека, его отношение к окружающим его людям, окружающему 

миру. Если ученик будет видеть, что его вклад в общее дело оценен, то в последующих делах 

он будет еще более активен и успешен. Очень важно, чтобы оценка успешности ученика была 

искренней и неформальной, она должна отмечать реальный успех и реальное достижение. 

Принцип стимулирования 
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Включает в себя приёмы поощрения и вознаграждения. 

 

   В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

  основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, вы-

бор проекта, работа над ним, презентация); 

  понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

  основные источники информации; 

  

Учащиеся должны уметь: 

1. выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

2. работать в группе; 

3. пользоваться словарями, энциклопедиями  другими учебными пособиями; 

4. работать в группе. 

 

На курс «Я и моя семья» отводится по 1 часу в неделю в 1 классе.   

 

2.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тематическое  планирование для 1 класса 

  

№ п/п 

 

Наименование тем  

 

Количество 

 часов  

Дата по 

плану 

I. Введение (1 час)  

 

 

1. Что такое проект 1  

II. Учимся делать проекты (7 часов) 

 

 

2 Что такое проблема 

  

1  

3 Как мы познаём мир 

 

1   

4-5 Школа почемучек. 2  

6 Удивительный вопрос. 1  

7-8 Источники информации 

 

2   

III. Мы исследователи (23 часа) 

 

 

 Родительский дом. (5 ч)    

9-10. Проводим исследования(анкеты, сочинения) 2  

11. Общаемся на тему «Родительский дом-начало начал». 1  

12-13. Обращаемся к народной мудрости(народные пословицы и 

поговорки о семье) 

2  

 Кто-кто в доме родном живет?(11 ч.)   

14-18. 

 

 

 

 

Наши родители. 5  

19-20. Наши братишки и сестренки - самые-самые! 2  

21-22. Бабушки и дедушки – наши добрые друзья. 2  

23-24. Наш домашний зоопарк. 2  

 Учимся быть хорошими членами семьи.(7 ч.) 
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25-26 .Выясним, кого называют семьянином, какой я сын(дочь). 2  

27-28 .Проведение презентации «Какие мы в доме помощники?» 2  

29-31 29-31.Изготовление семейной стенгазеты. 3  

  

IV. Заключение. ( 2 часа)  

 

 

32 Что мы узнали и чему научились за год. 

 

1  

33 Моя лучшая работа.  

 

1  

                                         

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Занятие 1. 

Тема: Что такое проекты. 

Цель: знакомство с понятием «проект», развитие интереса к исследовательской деятельности 

через знакомство с работами учащихся начальных классов. 

Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Презентация исследова-

тельских работ учащихся начальных классов. 

Понятия: проект, проблема, информация 

 

 Занятие 2. 

Тема: Что такое проблема. 

Цель: ознакомить с понятием проблема, формировать умение видеть проблему, развивать 

умение изменять собственную точку зрения, исследуя объект с различных сторон. 

Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точки 

зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами». 

Понятия: проблема, объект исследования. 

 

 Занятие 3. 

Тема: Как мы познаём мир. 

Цель: знакомство со способами познания окружающего мира, с наблюдениями и экспери-

ментами. 

Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. Наблюдение за 

осенними изменениями в природе. Игры на внимание. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 

 

 Занятия 4-5. 

Тема: Школа почемучек. 

Цель: знакомство с понятием «гипотеза», развитие исследовательского и творческого мыш-

ления, развитие умения прогнозировать. 

Понятие о гипотезе. Вопрос и ответ. Упражнения на обстоятельства и упражнения, предпо-

лагающие обратные действия. Игра «Найди причину». 

Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 

 

 Занятия 6 

Тема: Удивительный вопрос. 

Цель: развитие умения ставить вопросы для решения существующей проблемы. 

Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное слово». 

Правила совместной работы в парах. 

Понятия: вопрос, ответ. 
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 Занятия 7-8 

Тема: Источники информации. 

Цель: знакомство с понятием « источник информации» (библиотека, беседа со взрослыми, 

экскурсия, книги, видео фильмы, ресурсы Интернета). 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и словарями. 

Беседа. Правила общения. 

Понятия: источник информации. 

 

 Занятия 9-13. 

Проект «Родительский дом.» 

Цели: 

 открыть смысл таких непреходящих жизненных ценностей, как семья, родительский дом, 

любовь, дружба; 

 укрепить родственные чувства. 

Проводим исследования (анкеты, тесты, сочинения): 

 «Дом, в котором я живу»; 

 «Моя семья и я». 

Общаемся на тему «Родительский дом – начало начал». 

     Обращаемся к народной мудрости (народные пословицы и поговорки о семье). 

 

      Занятия 14-24 

Проект «Кто-кто в доме родном живет?» 

14-18.Наши родители. 

Цели:  

 выяснить, какие они, наши родители, за что мы их любим и ценим;  

 открыть в родных и близких нам людях то, что мы еще плохо знаем или не знаем вовсе; 

 научиться беречь своих родных и близких, заботиться о них. 

Действия. 

 Открываем своих родителей заново. 

 Путешествуем: 

– в детство своих родителей; 

– в мир увлечений своих родителей; 

– в мир профессий своих родителей. 

 Узнаем: 

– историю романтической любви папы и мамы; 

– что радует и огорчает наших родителей; 

– с какими трудностями сталкиваются наши родители в жизни; 

– какими нас видят и хотят видеть наши родители. 

 Учимся по-новому смотреть на маму, относиться к ней, помогать ей: 

– пишем «Рассказы о маме, мамочке, мамуле»; 

– вспоминаем мамины добрые и ласковые слова, мамины наказы и советы; 

– оцениваем мамины заботы; 

– ищем добрые слова в адрес мамы; 

– рисуем милой мамочки портрет; 

– выясняем, какие мы мамам помощники; 

– ищем и реализуем способы обрадовать маму; 

– проводим программы-презентации «Наши мамы – самые-самые!». 

 Учимся по-новому смотреть на папу, относиться к нему, помогать ему: 
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– пишем рассказы об отце: «Мой папа – настоящий мужчина»; «Очень мы похожи – я и папа 

мой»; «Мой папа – рыцарь без страха и упрека»; «Лучше папы друга нет»; 

– вспоминаем папины наказы и советы; 

– оцениваем папины заботы; 

– ищем добрые слова в адрес папы; 

– рисуем папин портрет; 

– выясняем, какие мы папам помощники; 

– ищем и реализуем способы обрадовать папу; 

– проводим программы-презентации: «Наши папы – самые-самые!»; «Папа может все, что 

угодно». 

 

19-20.Наши братишки и сестренки - самые-самые! 

Наши братишки и сестренки – самые-самые! 

Цель:  

 выяснить, какие мы братья и сестры; 

 узнать больше о своих братишках и сестренках; 

 научиться любить своих братишек и сестренок больше, чем любили до сих пор, заботить-

ся о них. 

Действия. 

 Проводим исследования: «Какой я брат?»; «Какая я сестра?»; «Какие они, наши братья и 

сестры?». 

 Ведем разговоры о главном: «Если мы сестра и брат – настоящие!». 

 Проводим программы-презентации:  

– «Вот какие наши братишки!»; 

– «Вот какие наши сестренки!». 

 

21-22.Бабушки и дедушки – наши добрые друзья. 

Цели:  

 больше узнать о жизни бабушек и дедушек; 

 взять на себя ответственность за заботу о бабушках и дедушках. 

Действия. 

 Ведем разговоры о главном: 

– «Бабушки и дедушки в нашей жизни»; 

– «Как мы относимся к нашим дедушкам и бабушкам, всегда ли их понимаем?»; 

– «Что мы знаем о наших дедушках и бабушках?»; 

– «Как не обижать бабушек и дедушек и как стать любящими, послушными, заботливыми 

внуками?». 

 Проводим программы-презентации:  

– «Наши дедушки-дедулечки – самые-самые!»; 

– «Наши бабушки-бабулечки – самые-самые!». 

 Путешествуем в «Бабушкино детство», «Дедушкино детство». 

 Слушаем песни бабушек и дедушек. 

 Играем в бабушкины и дедушкины игры. 

 

23-24.Наш домашний зоопарк. 

Цель:  

 узнать как можно больше о братьях наших меньших; 
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 научиться нести ответственность за тех, кого мы приручили. 

Действия. 

 Ведем разговоры о главном (общение, просвещение):  

– «Кошечки, собачки, хомячки и птички в семье: радости и проблемы общения»; 

– «Мы в ответе за тех, кого приручили, или Посмотрим в глаза бездомным животным». 

 Проводим: 

– программы-презентации «Зверье мое». 

– консультации  со  специалистами  по  уходу  за  домашними  животными: «Азбука ухода 

за животными 

 Организуем работу Общества друзей братьев наших меньших: 

– организуем работу птичьей столовой; 

– проводим операцию «Птицеград» 

 

Занятия 25-31 

Проект «Учимся быть хорошими членами семьи.» 

 

25-26.Выясним, кого называют семьянином, какой я сын(дочь). 

Цель:  

 выяснить, какие мы члены семьи уже сегодня, какие роли у нас в семье и как мы их игра-

ем (сын – дочь, внук – внучка, брат – сестра, близкий – дальний родственник);  

 научиться быть настоящими членами семьи: взять на себя ответственность за родных и 

близких нам людей. 

Действия. 

1. Выясняем: 

 Кого называют семьянином? 

 Что значит быть семьянином? 

 Какие мы в семье? 

 Какой я сын? 

 Какая я дочь? 

 Какой я внук? 

 Какая я внучка?  

 Какой я брат? 

 Какая я сестра? 

 Какие мы родственники? 

 

27-28.Проведение презентации «Какие мы в доме помощники?» 

 «Я – семьянин!» 

 «Какие мы в доме помощники?».  

 

29-31.Изготовление семейной стенгазеты 

Цель: 

 пробуждение у обучающихся родственных чувств к родителям, братьям и сестрам, 

старшим и младшим членам семьи, к другим близким людям, укрепление отношений с 

ними; 

 формирование у обучающихся и их родителей интереса к жизни родных и близких лю-

дей 
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 развитие творческих способностей 

 

 

Занятие 32-33. 

Тема: Что мы узнали и чему научились за год. Моя лучшая работа. 

Цель: систематизировать и обобщить знания детей по курсу «Я и моя семья» 

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

бот учащихся. 

 

  

4.Планируемые  результаты освоения обучающихся программы внеурочной деятельности 

Чувства, качества личности и отношения, которые будут формироваться и развиваться в ре-

зультате совместного общения и деятельности детей и взрослых: 

 чувство родства; 

 чувство любви и уважения к матери и отцу, старшему поколению в семье (бабушкам и 

дедушкам), их труду;  

 чувство долга перед старшими; 

 забота, милосердие, сопереживание, сочувствие, благодарность; 

 умение радоваться и радовать;  

 послушание; 

 уважение мнения  другого, умение видеть, слышать, понимать и принимать другого та-

ким, какой он есть; 

 желание и стремление создать в будущем свою семью, продолжить свой род.  

 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте време-

ни»; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников, этнос); 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компью-

терные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

 

5.Список литературы. 

 

 Для учителя 

1.   Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность 

школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 2010. – 321с. 

2.  Гузеев В.В.     Метод проектов как частный случай интегративной технологии обучения 

[Текст]: / Гузеев В.В.. Директор школы № 6, 1995г.- 16с. 

3.   Зиновьева Е.Е. Проектная деятельность в начальной школе[Текст]: /Зиновьева Е.Е., 2010, 

- 5с. 

4.  Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к 

мысли: пособие для учителя/[А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. 

А.Г. Асмолова, 2-ое изд. – М.: Просвещение, 2100. – 152с. 

5. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности. – М.: «Народное образо-

вание». - 2000, №7 

Литература для ученика 
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1. Е. Благинина «Посидим в тишине» 

2. Э. Машковская «Я маму обидел» 

3. Э. Тувим «Бабушкины руки» 

4. Л. Петрушевская « Гимн семье» 

5. Р. Гамзатов «Мой дедушка» 

6. Словарь русского языка Ожегова 

7. Энциклопедия «Все обо всем» 

8. Энциклопедия «Потомучка» 

Электронные ресурсы: 

 

 1.Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html (09.03.11) 

 

 2.А.Ликум.Детская энциклопедия.  [Электронный ресурс] 

http://www.bookshunt.ru/b120702_detskaya_enciklopediya_enciklopediya_vse_obo_vsem._5_ 

(09.03.11) 

 

 3.Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] 

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/(09.03.11) 

 

4.  Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС начального 

общего образования. Может ли учебник стать помощником? [Электронный ресурс] 

http://www.fsu-expert.ru/node/2696 (09.03.11) 

 

5. «Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. Степано-

ва[Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/ (09.03.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 131 

РАЗДЕЛ 4 

ИТОГИ СТАЖЕРСКОЙ ПЛОЩАДКИ ВИРО ПО ТЕМЕ  « ФОРМИРОВАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕД-

СТВАМИ СИСТЕМЫ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ Д.Б. ЭЛЬ-

КОНИНА – В.В. ДАВЫДОВА» 

 

В МБОУ СОШ № 1 с 2012-2013 учебного года была начата работа стажёрской площадки ВИРО 

по теме:«Формирование учебной деятельности младших школьников средствами системы раз-

вивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. Руководитель – Козина Елена Валерьев-

на. 

      С введением  новых образовательных стандартов (ФГОС) в образовательную  практику око-

нчательно вошли термины «деятельность», «учебная деятельность», «учебная задача». В млад-

шем школьном возрасте главной является учебная деятельность. Организовать такую деятель-

ность можно только на специально организованном предметном содержании. Таким 

содержанием развивающего начального образования являются теоретические знания. Такое со-

держание в полной мере отражено в УМК развивающего обучения система Д.Б. Эльконина-В.В. 

Давыдова. 

Работа стажёрской площадки рассчитана на 3 года. 

Цель: Повышение профессиональной компетентности учителей начальной школы МБОУ СОШ 

№ 1 г. Радужный по проблеме: формирование учебной деятельности младших школьников 

средствами системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова. 

Задачи деятельности: 

1) Рассмотреть цели, задачи, отличительные особенности, основные подходы, принципы орга-

низации учебной деятельности в системе Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. 

2) Проанализировать организацию педагогического процесса согласно требованиям ФГОС. 

3) Создать условия для формирования технологической компетентности педагогов, способных 

на алгоритмическом, креативном уровне проектировать современные уроки в логике учебной 

деятельности в рамках УМК системы  Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. 

 Участники стажёрской площадки должны знать: 

1. Основные особенности УМК системы Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. 

2. Требования к проектированию урока средствами УМК. 

3. Основные принципы отбора и конструирования системы учебных заданий, направленной на 

формирование учебной деятельности. 

4. Интерактивные методы, приемы работы, формы организации, технологии. 

5. Требования к оценке современного урока, оценке планируемых результатов обучения. 

Участники стажёрской площадки должны уметь: 

1. Проводить современный урок в любой предметной области  системы Д.Б. Эльконина - В.В. 

Давыдова согласно ФГОС НОО. 

2. Владеть современными продуктивными интерактивными методами, приемами работы, фор-

мами организации учебного процесса, интерактивными технологиями на уроке. 

3. Проводить анализ и самоанализ урока в инновационном режиме с использованием техноло-

гической карты урока. 

План работы стажёрской площадки на 2012-2013 учебный год. 

 

 

Мероприятия Место проведе-

ния 

Ответственные 

Лекции на курсах ВИРО по темам:  

1. Курс «Введение в школьную жизнь как сред-

ство более успешной адаптации первоклассни-

ков». 

2. Типология уроков в Лекции на курсах ВИ-

ВИРО Николаева Л.В. 

Поляк Н.Ф 

Орехова Т.А. 
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РО по темам:  

3. Воспитание грамотного читателя посредст-

вом учебного диалога» 

4. Организация взаимодействия детей и родите-

лей через проектную деятельность. 

Открытые уроки и внеурочная деятельность: 

1. «Чего больше гласных букв или гласных зву-

ков». Урок постановки учебной задачи. 1 класс 

 МБОУ СОШ № 

1 

Николаева Л.В. 

2. «Решение задач при помощи схем» 2 класс  МБОУ СОШ № 

1 

Орехова Т.А. 

3.Кружок «Юный художник» 

Тема: «Цветоведение. Перо Жар-птицы» 2 класс 

 МБОУ СОШ № 

1 

Игнатьева А.Б. 

4. Кружок «Поиграй-ка»   

Тема: «Игры и развлечения» 1 клас 

 МБОУ СОШ № 

1 

Кравченко И.А. 

Вознесенский А.В. 

 

План работы стажёрской площадки на 2013-2014 учебный год. 

 

Лекции на курсах ВИРО по темам: 

 

1. «Особенности преподавания математики в 

системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова.»   

2. «Курс введение в школьную жизнь, как пере-

ход к учебной деятельности» 

 

ВИРО Орехова Т.А. 

Николаева Л.В. 

Открытые уроки и внеурочная деятельность: 

1. «Как проверить орфограммы?» Урок-проект 

2 класс 

 МБОУ СОШ № 

1 

Николаева Л.В. 

2. «Приёмы устных вычислений» 3 класс  МБОУ СОШ № 

1 

Орехова Т.А. 

3. Кружок «Юный художник»: 

«Виды симметрии в росписи яйца» 3 класс 

 МБОУ СОШ № 

1 

Игнатьева А.Б. 

4. Кружок французского языка «Окно в Европу» 

«Виртуальное путешествие в Диснейлэнд» 

 3 класс 

 МБОУ СОШ № 

1 

Юрьева Г.В. 

5. Кружок «Поиграй-ка»  Круговая тренировка 

«Муравейник» 

 МБОУ СОШ № 

1 

Кравченко И.А. 

 

План работы стажёрской площадки на 2014-2015 учебный год. 

 Подготовка публикаций по итогам работы стажёрской площадки 

1. «Реализация ФГОС в начальной школе средствами системы РО Д.Б. Эльконина – В.В. Давы-

дова». 

2. Технологическая карта современного урока. 

3. Из опыта работы: 

- проекты уроков с анализом и самоанализом урока в инновационном режиме с использованием 

технологической карты урока; 

- примеры  учебной деятельности на уроках.  

4. Сборник «Реализация ФГОС в начальной школе средствами системы РО Д.В. Эльконина- 

В.В.Давыдова» №1 

 

Открытые уроки и внеурочная деятельность: 

1. «Сообщество - поле» Урок-проект 

2Б класс 

 МБОУ СОШ № 

1 

Иванова Е.В. 

2. «Решение задач на движение» 4 класс  МБОУ СОШ № Орехова Т.А. 
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1 

3. Кружок «Юный художник»: 

«Орнамент» 3 Акласс 

 МБОУ СОШ № 

1 

Игнатьева А.Б. 

5. Кружок «Поиграй-ка»  Круговая тренировка 

«Страна ловких, смелых и сильных» 

 МБОУ СОШ № 

1 

Кравченко И.А., 

Спивак А.М. 

План работы стажёрской площадки на 2015-2016 учебный год. 

1.Сборник «Реализация ФГОС в начальной школе средствами системы РО Д.В. Эльконина- 

В.В.Давыдова» №2 

2. Проект «Радужный для детей» 5 пилотный класс , классный руководитель Комова И.П. 

 

Открытые уроки и внеурочная деятельность: 

1. «О самолёте и аэростате» Урок-проект 

3 класс 

 МБОУ СОШ № 

1 

Иванова Е.В. 

2. «Какие бывают мерки?» 1 класс  МБОУ СОШ № 

1 

Орехова Т.А. 

3. Кружок «Юный художник»: 

«Жар – птица»» 2 класс 

 МБОУ СОШ № 

1 

Игнатьева А.Б. 

4. Кружок  «Учимся, мыслим, творим» «Фильм, 

фильм, фильм…» 

 4 класс 

 МБОУ СОШ № 

1 

Домбровская М.А. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

СТАЖЁРСКОЙ ПЛОЩАДКИ НА 2015-2016 

УЧЕБНЫЙ ГОД

Реализация ФГОС в школе 2-й 

ступени.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 136 

РАЗДЕЛ 5 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования, М. «Просвещение» 2010 

2. Примерные программы начального общего образования, М. «Просвещение» 

2009 

3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. 

От действия к мысли: пособие для учителя/ А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, 

И.А. Володарская и др.; под ред. А.Г. Асмолова. – 3-е изд. - М. 

:Просвещение, 2011 

4. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 2 ч. /М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и др; под 

ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой – 2-е изд. -  М.: Просвещение, 2010 

5. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя/ К.Н. Поливано-

ва – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011 

6. Формирование ИКТ-компетентности младших школьников: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / Е.И. Булин-Соколова, Т.А. 

Рудченко, А.Л. Семёнов, Е.Н. Хохлова, Издательство «Просвещение», 2012. 

7. Теория обучения в информационном обществе/ Е.О. Иванова, И.М. Осмо-

ловская – м.: Просвещение, 2011 

8. Воронцов А.Б. Практика развивающего обучения. М.: Русская энциклопе-

дия, 1998 г. 

9. Воронцов А.Б., Чудинова Е.В. Учебная деятельность: введение в систему  

Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. – М.: Рассказов, 2003 г. 

10. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: Интор, 1996. 

11. Сборник примерных программ (для начальной общеобразовательной шко-

лы) система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова под редакцией А.Б.Воронцова. 

М.: Вита-пресс, 2011 г. 

12. Давыдов В.В. и Варданян А.У. Учебная деятельность и моделирование. – 

Ереван, 1981. 

13. Дусавицкий А.К. Развитие личности в учебной деятельности. – М,: Дом пе-

дагогики, 1996. 

14. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в 

школе. – М., 1991. 

15. Репкин В.В. Формирование учебной деятельности в младшем школьном 

возрасте. – М.: Эврика, 1993. 

16. Цукерман Г.А, Поливанова Е.В. Введение в школьную жизнь. -  Томск. 

1993. 

17. Цукерман Г.А. Виды общения в обучении. – Томск: Пеленг, 1993. 
 

 

 


