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Пояснительная записка
Рабочая программа курса «Занимательная математика» в 1-4 классах составлена
с учетом Примерной адаптированной общеобразовательной программы начального
общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует ФГОС НОО и учебному плану
школы. Данная программа не превышает требования к уровню подготовки
обучающихся с ОВЗ.
Также программа составлена на основе:
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования второго поколения;
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования;
• методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности при
введении федерального образовательного стандарта общего образования (письмо
Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03296);
• Примерной программы внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф.
Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2011 г.
• Авторской программы «Занимательная математика» Е.Э.Кочуровой, 2011 г.
Реализация задачи воспитания любознательного, активно познающего мир младшего
школьника, обучение решению математических задач творческого и поискового
характера будут проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится
внеурочной работой. В этом может помочь факультатив «Занимательная математика»,
расширяющий математический кругозор и эрудицию учащихся, способствующий
формированию познавательных универсальных учебных действий.
Факультатив предназначен для развития математических способностей учащихся, для
формирования
элементов
логической
и
алгоритмической
грамотности,
коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм
организации занятий и использованием современных средств обучения. Создание на
занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать
собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение
элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся
реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах.
ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ КУРСА И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЁ
РЕАЛИЗАЦИИ.
Программа «Занимательная математика» рассчитана
на ребят 7-11
лет, срок реализации 4 года (1-4 класс).
Формировать у них конструктивно-геометрические
умения и навыки, способность читать и понимать графическую информацию, а т
акже умении доказывать свое решение в
ходе решения задач на смекалку, головоломок, через - интересную деятельность,
необходимо отметить, что только в ней ребенок реализует поставленные перед с
обой цели, познает предмет, развивает свои творческие способности.

Цель: развивать математический образ мышления, внимание, память, творческое
воображение,
наблюдательность,
последовательность
рассуждений
и
их
доказательность.
Задачи: расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной
математики;
• расширять математические знания в области чисел;
• содействовать умелому использованию символики;
• правильно применять математическую терминологию;
• развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений,
сосредоточивая
внимание на количественных сторонах;
• уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли,
• развивать краткости речи.
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ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
Актуальность. Создание условий для повышения мотивации к обучению
математики, стремление развивать интеллектуальные возможности учащихся.
Научность. Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически
мыслить, видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы,
обобщения.
Системность. Курс строится от частных примеров (особенности решения
отдельных примеров) к общим (решение математических задач).
Практическая направленность. Содержание занятий кружка направлено на
освоение математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей
работе, на решение занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам
принимать участие в школьных и городских олимпиадах и других
математических играх и конкурсах.
Обеспечение мотивации. Во-первых, развитие интереса к математике как науке
физико-математического направления, во-вторых, успешное усвоение учебного
материала на уроках и выступление на олимпиадах по математике.
Реалистичность. С точки зрения возможности усвоения основного содержания
программы – возможно усвоение за 34 занятия.
Курс ориентационный. Он осуществляет учебно-практическое знакомство со
многими разделами математики, удовлетворяет познавательный интерес
школьников к проблемам данной точной науки, расширяет кругозор, углубляет
знания в данной учебной дисциплине.
Предполагаемые результаты. Занятия должны помочь учащимся:
усвоить основные базовые знания по математике; её ключевые понятия;
помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности;
формировать творческое мышление;

•

способствовать улучшению качества решения задач различного уровня
сложности учащимися; успешному выступлению на олимпиадах, играх,
конкурсах.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА.
Курс "Занимательная математика" входит во внеурочную деятельность по
направлению обще-интеллектуальное развитие личности. Программа предусматривает
включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько
математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической
ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца, проявить
самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, развитию
сообразительности, любознательности. В процессе выполнения заданий дети учатся
видеть сходства и различия, замечать изменения, выявлять причины и характер этих
изменений, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем движение
от вопроса к ответу –это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться,
задумываться, стараться и самому найти выход – ответ.
Факультатив «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности
младших школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной
деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью
включены подвижные математические игры. Предусмотрена последовательная смена
одним учеником «центров» деятельности в течение одного занятия. Передвижение по
классу в ходе выполнения математических заданий на листах бумаги, расположенных
на стенах классной комнаты и др. Во время занятий важно поддерживать прямое
общение между детьми (возможность подходить друг к другу, переговариваться,
обмениваться мыслями). При организации занятий целесообразно использовать
принцип игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип свободного перемещения по классу,
работу в парах постоянного и сменного состава, работу в группах. Некоторые
математические игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований
между командами.
Предлагаемый курс предназначен для развития математических способностей
учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности,
коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм
организации занятий и использованием современных средств обучения. Создание на
занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать
собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение
элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся
реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах.
Эффективность задач логического, поискового, познавательного характера
обосновывается следующими доводами:
• развитие личности ученика, его творческого потенциала;

развитие интеллекта, исследовательского начала, развитие познавательных
действий и операций, начиная от действий, связанных с восприятием,
припоминанием уже знакомого, запоминанием посредством мнемонических
действий, умений классифицировать посредством осмысления и сознательности
и кончая оперированием логического и творческого мышления.
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(логические)
игры,
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упражнения, графические задания, развлечения - загадки, з
адачишутки, ребусы, головоломки, дидактические игры и упраж
нения (геометрический материал), конкурсы и др.
Преобладающие фор групповая
мы занятий
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.
Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1-4 классов (7 – 11 лет). Программа
рассчитана: в 1 классе с проведением занятий 1 раз в неделю, с продолжительностью
занятия 30-35 минут; во 2-4 классах - 1 раз в неделю, с продолжительностью занятия 45
мин. Программа рассчитана на 4 года.
В 1 классе - 33 часа в год. Во 2-4 классах - 34 часа в год.
ЦЕННОСТНЫМИ ОРИЕНТИРАМИ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ЯВЛЯЮТСЯ:
• формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;
• освоение эвристических приемов рассуждений;

формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии
решения, анализом ситуации, сопоставлением данных;
• развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;
• формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить
простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять
простейшие гипотезы;
• формирование
пространственных представлений и пространственного
воображения;
• привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на
занятиях.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА.
В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается
достичь следующих результатов:
1 уровень Приобретение школьником социальных знаний, понимание социальной
реальности в повседневной жизни.
2 уровень Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям
нашего общества и социальной реальности в целом.
3 уровень Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»
Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются:
• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных
заданий проблемного и эвристического характера;
• развитие
внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения
преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности
любого человека;
• воспитание чувства справедливости, ответственности;
• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности
мышления.
Метапредметные результаты
• Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для
выполнения конкретного задания.
• Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы.
• Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для
работы с числовыми головоломками.
• Анализировать правила игры.
• Действовать в соответствии с заданными правилами.
• Включаться в групповую работу.
• Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное
мнение и аргументировать его.
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Выполнять пробное
учебное
действие, фиксировать индивидуальное
затруднение в пробном действии.
Аргументировать свою
позицию
в
коммуникации, учитывать разные
мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения.
Сопоставлять полученный результат с заданным условием.
Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.
Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и
вопрос, данные и искомые числа (величины).
Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи,
на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.
Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи.
Использовать соответствующие
знаково-символические
средства
для
моделирования ситуации.
Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи.
Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.
Воспроизводить способ решения задачи.
Сопоставлять полученный результат с заданным условием.
Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них
верные.
Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи.
Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно).
Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения
задачи.
Конструировать несложные задачи.
Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».
Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др.,
указывающие направление движения.
Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).
Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.
Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в
исходной конструкции.
Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в
конструкции.
Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в
соответствии с заданным контуром конструкции.
Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным
условием.
Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии.
Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.
Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока,
пластилин и др.) и из развёрток.

Осуществлять развернутые
действия
контроля
и
самоконтроля: сравнивать построенную конструкцию с образцом.
В результате освоения программы курса «Занимательная математика»
формируются следующие универсальные учебные действия, соответствующие
требованиям ФГОС НОО:
Регулятивные УУД:
• определять и формулировать цель деятельности, с помощью учителя;
• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
материалом;
• учиться работать по предложенному учителем плану
Познавательные УУД:
• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
• преобразовывать информацию
из
одной
формы
в
другую:
подробно пересказывать небольшие тексты.
Коммуникативные УУД:
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения
или небольшого текста);
• слушать и понимать речь
других; пользоваться приёмами слушания:
фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;
• выразительно читать и пересказывать текст;
• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения
и общения оценки и самооценки и следовать им;
• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,
исполнителя).
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к
предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения
анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу
творчески. Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей
применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики.
Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых
определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и
необычностью математической ситуации. Это способствует появлению желания
отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию умений работать в
условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности.
В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать
изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе
формулировать выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это
возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и
самому найти выход – ответ.
•

Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности:
соответствует курсу «Математика», не требует от учащихся дополнительных
математических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные
интересы детей, содержит полезную и любопытную информацию, интересные
математические факты, способные дать простор воображению.
Содержание занятий представляет собой введение в мир элементарной математики, а
также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового
предмета – математика. Занятия
должны содействовать развитию у детей
математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию
символики, правильному применению математической терминологии и т.д.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»
1 КЛАСС
№ Наименование
Содержание раздела
раздела
1 Числа.
Названия и последовательность чисел от 1 до 20.
Арифметические
Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов,
действия. Величины.
содержащих числа.
2 Мир
занимательных Задачи, допускающие несколько способов решения.
задач.
Задачи с недостаточными, некорректными данными, с
избыточным составом условия. Последовательность
«шагов» (алгоритм) решения задачи. Задачи, имеющие
несколько решений. Обратные задачи и задания.
Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и
вопроса, данных и искомых чисел (величин).
3 Геометрическая
Пространственные представления. Понятия «влево»,
мозаика.
«вправо», «вверх», «вниз». Маршрут передвижения.
Точка начала движения; число, стрелки 1→ 1↓,
указывающие направление движения. Проведение линии
по заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие
точки» (на листе в клетку). Построение собственного
маршрута (рисунка) и его описание.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 КЛАСС
№
Тема
Кол-во часов
1
Математика — это интересно. Математика - царица наук. 1
2
Танграм: древняя китайская головоломка
1
3
Путешествие точки.
1
4
Игры с кубиками. "Спичечный" конструктор.
1
5
Танграм: древняя китайская головоломка
1

6
Волшебная линейка
1
7
Праздник числа 10
1
8
Конструирование многоугольников из деталей танграма
1
9
Игра-соревнование «Весёлый счёт»
1
10
Игры с кубиками
1
11-12 Конструкторы
2
13
Весёлая геометрия
1
14
Математические игры
1
15-16 «Спичечный» конструктор
2
17
Задачи-смекалки
1
18
Прятки с фигурами
1
19
Математические игры
1
20
Числовые головоломки
1
21-22 Математическая карусель
2
23
Уголки
1
24
Игра в магазин. Монеты
1
25
Конструирование фигур из деталей танграма
1
26
Игры с кубиками
1
27
Математическое путешествие
1
28
Математические игры
1
29
Секреты задач
1
30
Математическая карусель
1
31
Числовые головоломки
1
32
Математические игры
1
33
КВН
1
Итого: 33 ч
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№ Дата
Тема
Содержание занятия
1
Математика — Решение нестандартных задач. Игра «Муха»
это интересно.
(«муха» перемещается по командам «вверх, «вниз»,
«влево», «вправо» на игровом поле 3х3 клетки).
2
Танграм: древняя Составление картинки с заданным разбиением на
китайская
части; с частично заданным разбиением на части;
головоломка.
без заданного разбиения. Проверка выполненной
работы.
3
Путешествие
Построение рисунка (на листе в клетку) в
точки.
соответствии с заданной последовательностью
«шагов»
(
по
алгоритму). Проверка

работы. Построение собственного
описание его «шагов».
4
5

"Спичечный"
конструктор.
Танграм: древняя
китайская
головоломка.

6

Волшебная
линейка

7

Праздник
10

8

Конструирование
многоугольников
из
деталей
танграма

9

Играсоревнование
«Веселый счёт»

10

Игры с кубиками.

1112

Конструкторы

13

Весёлая
геометрия
Математические
игры.

14

1516

числа

«Спичечный»
конструктор

рисунка

и

Построение конструкции по заданному образцу.
Взаимный контроль.
Составление картинки с заданным разбиением на
части; с частично заданным разбиением на части;
без заданного разбиения. Составление картинки,
представленной
в
уменьшенном
масштабе. Проверка выполненной работы.
Шкала линейки. Сведения из истории математики:
история
возникновения линейки.
Игры: «Задумай число», «Отгадай задуманное
число». Восстановление примеров: поиск цифры,
которая скрыта.
Составление многоугольников с заданным
разбиением на части; с частично заданным
разбиением на части; без заданного разбиения.
Составление многоугольников, представленных в
уменьшенном масштабе. Проверка выполненной
работы.
Найти, показать и назвать числа по порядку (от 1
до 20).
Числа от 1 до 20 расположены в таблице (4 х5) не
по порядку, а разбросаны по всей таблице.
Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших
кубиков (у каждого два кубика). Взаимный
контроль.
Знакомство с деталями конструктора, схемамиинструкциями
и
алгоритмами
построения
конструкций.
Выполнение
постройки
по
собственно- му замыслу.
Решение задач, формирующих геометрическую
наблюдательность.
Построение
«математических»
пирамид:
«Сложение в пределах 10»;«Вычитание в пределах
10».
Построение конструкции по заданному образцу.
Перекладывание нескольких спичек (палочек) в

17

18

19

20
2122
23
24

25

26

соответствии с условием. Проверка выполненной
работы.
Задачи-смекалки. Задачи с некорректными данными. Задачи,
допускающие несколько способов решения.
Решение разных видов задач. Воспроизведение
способа решения задачи. Выбор наиболее
эффективных способов решения.
Прятки с
Поиск заданных фигур в фигурах сложной
фигурами
конфигурации.
Работа с таблицей «Поиск треугольников в
заданной фигуре».
Математические Построение
«математических»
пирамид:
игры
«Сложение в пределах 10»; «Сложение в пределах
20»; «Вычитание в пределах 10»; «Вычитание в
пределах 20». Моделирование действий сложения и
вычитания с помощью предметов.
Числовые
Решение и составление ребусов, содержащих
головоломки
числа. Заполнение числового кроссворда (судоку).
Математическая Работа
в
«центрах»
деятельности:
карусель.
«Конструкторы», «Математические головоломки»,
«Занимательные задачи».
Уголки
Составление фигур из 4, 5, 6, 7 уголков: по образцу,
по собственному замыслу.
Игра в магазин.
Сложение и вычитание в пределах 20.
Монеты.
Моделирование приема выполнения действия
сложения с переходом через десяток в пределах 20.
Конструирование Составление фигур с заданным разбиением на
фигур из деталей части; с частично заданным разбиением на части;
танграма.
без заданного разбиения. Составление фигур,
представленных
в
уменьшенном
масштабе. Проверка выполненной работы.
Игры с кубиками Сложение и вычитание в пределах 20. Подсчёт
числа точек на верхних гранях выпавших кубиков
(у каждого два кубика). На гранях первого кубика
числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, а на гранях второго — числа 4,
5, 6, 7, 8, 9. Выполнение заданий по
образцу, использование
метода
от
обратного. Взаимный контроль.

27

28

29
30

31
32

33

Математическое Сложение и вычитание в пределах 20. Вычисления
путешествие.
в группах.
1-й ученик из числа вычитает 3; второй –
прибавляет 2, третий – вычитает 3, а четвертый –
прибавляет 5. Ответы к четырём раундам
записываются в таблицу.
1-й раунд: 10 – 3 = 7 7 + 2 = 9 9 – 3 = 6 6 + 5 = 11
2-й раунд: 11 – 3 = 8 и т.д.
Математические «Волшебная палочка», «Лучший лодочник»,
игры
«Гонки с зонтиками». Решение простые задач,
представленных
в
одной
цепочке.
Построение узора по клеточкам по заданному
алгоритму; с применением знаний в измененных
условиях.
Секреты задач
Решение задач разными способами. Решение
нестандартных задач.
Математическая Работа в «центрах» деятельности: Конструкторы.
карусель
Математические головоломки. Занимательные
задачи.
Числовые
Решение и составление ребусов, содержащих
головоломки.
числа. Заполнение числового кроссворда (судоку).
Математические Построение
«математических»
пирамид:
игры.
«Сложение в пределах 20»; «Вычитание в пределах
20».
КВН
Проведение математического КВНа. Подведение
итогов. Награждение участников.

Итого: 33 ч
Требования к результатам обучения учащихся к концу 1 класса
Обучающийся научится:
Обучающийся
получит
возможность
научиться:
- понимать как люди учились считать; - находить суммы ряда чисел;
- из истории линейки, нуля, - решать задачи, связанные с нумерацией, на
математических знаков;
сообразительность, задачи-шутки, задачи со
- работать с пословицами, в которых спичками;
встречаются числа;
- разгадывать числовые головоломки и
- выполнять интересные приёмы математические ребусы;
устного счёта.
- находить в окружающем мире предметы,
дающие представление об изученных
геометрических фигурах.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»

2 КЛАСС
№ Наименование
раздела
1 Числа.
Арифметические
действия. Величины.

Содержание раздела

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица
умножения однозначных чисел и соответствующие
случаи деления. Числовые головоломки: соединение
чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось
заданное число, и др.
2 Мир
занимательных Выбор необходимой информации, содержащейся в
задач.
тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на
заданные вопросы.
Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на
переливание. Составление аналогичных задач и
заданий. Нестандартные задачи.
3 Геометрическая
Геометрические узоры. Закономерности в узорах.
мозаика.
Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько осей
симметрии.
Расположение деталей фигуры в исходной конструкции
(треугольники, уголки). Части фигуры. Место заданной
фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор
деталей в соответствии с заданным контуром
конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов
решения. Составление и зарисовка фигур по
собственному замыслу.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
2 КЛАСС
№
Тема
Колво
часов
1
«Удивительная снежинка»
1
2
Крестики-нолики
1
3
Математические игры
1
4
Прятки с фигурами
1
5
Секреты задач
1
6-7
«Спичечный» конструктор
2
8
Геометрический калейдоскоп
1
9
Числовые головоломки
1
10
«Шаг в будущее»
1
11
Геометрия вокруг нас
1
12
Путешествие точки
1

13
«Шаг в будущее»
1
14
Тайны окружности
1
15
Математическое путешествие
1
16-17
«Новогодний серпантин»
2
18
Математические игры
1
19
«Часы нас будят по утрам…»
1
20
Геометрический калейдоскоп
1
21
Головоломки
1
22
Секреты задач
1
23
«Что скрывает сорока?»
1
24
Интеллектуальная разминка
1
25
Дважды два — четыре
1
26-27
Дважды два — четыре
2
28
В царстве смекалки
1
29
Интеллектуальная разминка
1
30
Составь квадрат
1
31-32
Мир занимательных задач
2
33
Математические фокусы
1
34
Математическая эстафета
1
Итого: 34 ч
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2 КЛАСС
№ Дата Тема
Содержание занятия
1
«Удивительная
Загадки
о
геометрических
снежинка»
инструментах.
Практическая
работа
с
линейкой. Геометрические узоры. Симметрия.
Закономерности
в
узорах. Работа
с
таблицей «Геометрические узоры. Симметрия»
2
Крестики-нолики
Игра «Крестики-нолики». Игры «Волшебная
палочка»,
«Лучший
лодочник»
(сложение,
вычитание в пределах 20).
3
Математические
Числа от 1 до 100. Игра «Русское лото». Построение
игры
математических пирамид: «Сложение и вычитание в
пределах 20 (с переходом через разряд)».
4
Прятки
с Поиск заданных фигур в фигурах сложной
фигурами
конфигурации. Решение задач на деление заданной
фигуры на равные части.
5
Секреты задач
Решение нестандартных и занимательных задач.
Задачи в стихах.

6-7

8

9
10
11
12

13
14

15

1617

18

«Спичечный»
конструктор

Построение конструкции по заданному образцу.
Перекладывание нескольких спичек (палочек) в
соответствии с условиями. Проверка выполненной
работы.
Геометрический
Конструирование многоугольников из заданных
калейдоскоп
элементов. Танграм. Составление картинки без
разбиения на части и представленной в
уменьшенном масштабе.
Числовые
Решение и составление ребусов, содержащих числа.
головоломки
Заполнение числового кроссворда (судоку).
«Шаг в будущее»
Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник»,
«Чья сумма больше?».
Геометрия вокруг Решение задач, формирующих геометрическую
нас
наблюдательность.
Путешествие
Построение геометрической фигуры (на листе в
точки
клетку)
в
соответствии
с
заданной
последовательностью шагов (по алгоритму).
Проверка работы. Построение собственного
рисунка и описание его шагов.
«Шаг в будущее»
Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник»,
«Чья сумма больше?», «Гонки с зонтиками» и др.
Тайны
Окружность.
Радиус
(центр)
окружности.
окружности
Распознавание (нахождение) окружности на
орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента
с использованием циркуля (по образцу, по
собственному замыслу).
Математическое Вычисления в группах. Первый ученик из числа
путешествие
вычитает 14; второй — прибавляет 18, третий —
вычитает 16, а четвёртый — прибавляет 15. Ответы
к пяти раундам записываются. 1-й раунд: 34 – 14 =
20 20 + 18 = 38
38 – 16 = 22 22 + 15 = 37
«Новогодний
Работа в «центрах» деятельности: конструкторы,
серпантин»
электронные математические игры (работа на
компьютере),
математические
головоломки,
занимательные задачи.
Математические
Построение математических пирамид: «Сложение в
игры
пределах 100», «Вычитание в пределах 100». Работа
с палитрой — основой с цветными фишками и
комплектом заданий к палитре по теме «Сложение и
вычитание до 100».

19
20
21

22
23

24

25

2627

28
29

30
3132

«Часы нас будят Определение времени по часам с точностью до часа.
по утрам…»
Часовой циферблат с подвижными стрелками.
Геометрический
Задания на разрезание и составление фигур.
калейдоскоп
Головоломки
Расшифровка
закодированных
слов.
Восстановление примеров: объяснить, какая цифра
скрыта; проверить, перевернув карточку.
Секреты задач
Задачи с лишними или недостающими либо
некорректными данными. Нестандартные задачи.
«Что
скрывает Решение и составление ребусов, содержащих числа:
сорока?»
ви3на, 100л, про100р, ко100чка, 40а, 3буна, и100рия
и др.
Интеллектуальная Работа в «центрах» деятельности: конструкторы,
разминка
электронные математические игры (работа на
компьютере),
математические
головоломки,
занимательные задачи.
Дважды два — Таблица умножения однозначных чисел. Игра
четыре
«Говорящая
таблица
умножения»1.
Игра
«Математическое
домино».
Математические
пирамиды:
«Умножение»,
«Деление».
Математический набор «Карточки- считалочки» (сорбонки): карточки двусторонние: на
одной стороне — задание, на другой — ответ.
Дважды два — Игры с кубиками (у каждого два кубика). Запись
четыре
результатов умножения чисел (числа точек) на
верхних гранях выпавших кубиков. Взаимный
контроль. Игра «Не собьюсь». Задания по теме
«Табличное умножение и деление чисел» .
В
царстве Сбор информации и выпуск математической газеты
смекалки
(работа в группах).
Интеллектуальная Работа в «центрах» деятельности: конструкторы,
разминка
электронные математические игры (работа на
компьютере), математические головоломки,
занимательные задачи.
Составь квадрат Прямоугольник. Квадрат. Задания на составление
прямоугольников (квадратов) из заданных частей.
Мир
Задачи,
имеющие
несколько
решений.
занимательных
Нестандартные задачи. Задачи и задания,
задач
допускающие нестандартные решения. Обратные
задачи и задания. Задача «О волке, козе и капусте».

33

Математические
фокусы

34

Математическая
эстафета

Отгадывание задуманных чисел. Чтение слов:
слагаемое, уменьшаемое и др. (ходом шахматного
коня).
Решение олимпиадных задач (подготовка к
международному конкурсу «Кенгуру»).

Итого: 34 ч

Требования к результатам обучения учащихся к концу 2 класса
Обучающийся научится:
Обучающийся
получит
возможность
научиться:
- понимать нумерацию древних - использовать интересные приёмы устного
римлян;
счёта;
-некоторые сведения из истории - применять приёмы, упрощающие сложение и
счёта
и
десятичной
системы вычитание;
счисления;
-разгадывать
и
составлять
простые
-выделять
простейшие математические ребусы, магические квадраты;
математические софизмы;
-решать задачи на сообразительность,
- пользоваться сведениями
из комбинаторные,
с
геометрическим
«Книги рекордов Гиннесса»;
содержанием, задачи-смекалки;
- понимать некоторые секреты - находить периметр и площадь составных
математических фокусов
фигур.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»
3 КЛАСС
№ Наименование
Содержание раздела
раздела
1 Числа.
Поиск нескольких решений. Восстановление примеров:
Арифметические
поиск цифры, которая скрыта. Последовательное
действия. Величины.
выполнение арифметических действий: отгадывание
задуманных чисел.
Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и
др.).
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в
пределах 1000.

2

3

Мир занимательных Старинные задачи. Логические задачи.
Задачи на
задач.
переливание. Составление аналогичных задач и
заданий. Нестандартные задачи.
Использование
знаково- символических средств для моделирования
ситуаций, описанных в задачах.
Задачи,
решаемые
способом
перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и
задания по проверке готовых решений, в том числе
неверных.
Геометрическая
Разрезание и составление фигур. Деление заданной
мозаика.
фигуры на равные по площади части. Поиск заданных
фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение
задач,
формирующих
геометрическую
наблюдательность.
Распознавание
(нахождение)
окружности на орнаменте. Составление
вычерчивание) орнамента с использованием циркуля
(по образцу, по собственному замыслу).
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

3 КЛАСС
№

Тема

Кол-во
часов

1

Интеллектуальная разминка

1

2
3

«Числовой» конструктор
Геометрия вокруг нас

1
1

4
5-6

Волшебные переливания
В царстве смекалки

1
2

7
8-9

«Шаг в будущее»
«Спичечный» конструктор

1
2

10
1112
13

Числовые головоломки
Интеллектуальная разминка

1
2

Математические фокусы

1

14
15

Математические игры
Секреты чисел

1
1

16
17

Математическая копилка
Математическое путешествие

1
1

18

Выбери маршрут

1

19

Числовые головоломки

1

2021
22

В царстве смекалки

2

Мир занимательных задач

1

23
24

Геометрический калейдоскоп
Интеллектуальная разминка

1
1

25
2627
28
29

Разверни листок
От секунды до столетия

1
2

Числовые головоломки
Конкурс смекалки

1
1

30
31

Это было в старину
Математические фокусы

1
1

3233
34

Энциклопедия математических развлечений

2

Математический лабиринт

1

Итого: 34 ч
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3 КЛАСС
№ Дата
Тема
1
Интеллектуальная разминка

2

«Числовой» конструктор

3

Геометрия вокруг нас

4
5-6

Волшебные переливания
В царстве смекалки

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ

ОСНОВНЫХ

Содержание занятий
Решение олимпиадных задач
международного
конкурса
«Кенгуру».
Числа от 1 до 1000.
Составление
трёхзначных
чисел с помощью комплектов
карточек с числами: 1) 0, 1, 2,
3, 4, … , 9 (10); 2) 10, 20, 30,
40, … , 90; 3) 100, 200, 300,
400, … , 900.
Конструирование
многоугольников
из
одинаковых треугольников.
Задачи на переливание.
Решение
нестандартных
задач (на «отношения»). Сбор
информации
и
выпуск

7

«Шаг в будущее»

8-9

«Спичечный» конструктор

10

Числовые головоломки

1112

Интеллектуальная разминка

13

Математические фокусы

14

Математические игры

математической
газеты
(работа в группах).
Игры: «Крестики-нолики на
бесконечной
доске»,
«Морской бой» и др.,
конструкторы «Монтажник»,
«Строитель», «Полимино»,
«Паркеты и мозаики» и др. из
электронного
учебного
пособия
«Математика
и
конструирование».
Построение конструкции по
заданному
образцу.
Перекладывание нескольких
спичек в соответствии с
условием. Проверка
выполненной работы.
Решение
и
составление
ребусов, содержащих числа.
Заполнение
числового
кроссворда (судоку).
Работа
в
«центрах»
деятельности: конструкторы,
электронные математические
игры (работа на компьютере),
математические
головоломки,
занимательные задачи.
Порядок
выполнения
действий
в
числовых
выражениях (без скобок, со
скобками). Соедините числа 1
1 1 1 1 1 знаками действий
так,
чтобы
в
ответе
получилось 1, 2, 3, 4, … , 15.
Построение математических
пирамид:
«Сложение
в
пределах 1000», «Вычитание
в
пределах
1000»,
«Умножение»,
«Деление».

15

Секреты чисел

16

Математическая копилка

17

Математическое путешествие

18

Выбери маршрут

19

Числовые головоломки

Игры: «Волшебная палочка»,
«Лучший лодочник», «Чья
сумма больше?», «Гонки
с зонтиками» (по выбору
учащихся).
Числовой палиндром —
число, которое читается
одинаково слева направо и
справа налево. Числовые
головоломки: запись числа 24
(30) тремя одинаковыми
цифрами.
Составление
сборника
числового материала, взятого
из жизни (газеты, детские
журналы), для составления
задач.
Вычисления
в
группах:
первый ученик из числа
вычитает 140; второй —
прибавляет 180, третий —
вычитает 160, а четвёртый —
прибавляет 150. Решения и
ответы к пяти раундам
записываются.
Взаимный
контроль.
1-й раунд: 640 – 140 =
500 500 + 180 = 680 680
– 160 = 520 520 + 150= 670
Единица длины километр.
Составление
карты
путешествия:
на
определённом транспорте по
выбранному
маршруту,
например «Золотое кольцо»
России, города-герои и др.
Решение
и
составление
ребусов, содержащих числа.
Заполнение
числового
кроссворда (судоку).

2021

В царстве смекалки

22

Мир занимательных задач

23

Геометрический калейдоскоп

24

Интеллектуальная разминка

25

Разверни листок

2627

От секунды до столетия

Сбор информации и выпуск
математической
газеты
(работа в группах).
Задачи
со
многими
возможными
решениями.
Задачи с недостающими
данными, с избыточным
составом условия. Задачи на
доказательство:
найти
цифровое значение букв в
условной записи: СМЕХ +
ГРОМ = ГРЕМИ и др.
Конструирование
многоугольников
из
заданных
элементов.
Конструирование из деталей
танграма: без разбиения
изображения
на
части;
заданного в уменьшенном
масштабе.
Работа
в
«центрах»
деятельности: конструкторы,
электронные математические
игры (работа на компьютере),
математические
головоломки,
занимательные задачи.
Задачи и задания на развитие
пространственных
представлений.
Время и его единицы: час,
минута,
секунда;
сутки,
неделя, год, век. Одна
секунда в жизни класса. Цена
одной
минуты.
Что
происходит за одну минуту в
городе (стране, мире). Сбор
информации. Что успевает
сделать ученик за одну
минуту, один час, за день, за
сутки?
Составление

28

29
30

31

3233

34

различных задач, используя
данные о возрасте своих
родственников.
Числовые головоломки
Решение
и
составление
ребусов, содержащих числа.
Заполнение
числового
кроссворда (какуро).
Конкурс смекалки
Задачи в стихах. Задачишутки. Задачи-смекалки.
Это было в старину
Старинные русские меры
длины и массы: пядь, аршин,
вершок, верста, пуд, фунт и
др. Решение старинных задач.
Работа
с
таблицей
«Старинные русские меры
длины»
Математические фокусы
Алгоритм
умножения
(деления) трёхзначного числа
на однозначное число. Поиск
«спрятанных» цифр в записи
решения.
Энциклопедия
математических Составление
сборника
развлечений
занимательных
заданий.
Использование
разных
источников
информации
(детские
познавательные
журналы, книги и др.).
Математический лабиринт
Итоговое
занятие
—
открытый интеллектуальный
марафон.
Подготовка
к
международному конкурсу
«Кенгуру».

Итого: 34 ч
Требования к результатам обучения учащихся 3 класса
Обучающийся научится:
Обучающийся получит возможность
научиться:
- различать имена и высказывания великих -преобразовывать
неравенства
в
математиков;
равенства, составленные из чисел,
- работать с числами – великанами;
сложенных из палочек в виде римских
цифр;

- пользоваться алгоритмами составления и
разгадывания математических ребусов;
понимать
«секреты»
некоторых
математических фокусов.

- решать нестандартные, олимпиадные
и старинные задачи;
- использовать особые случаи быстрого
умножения на практике;
- находить периметр, площадь и объём
окружающих предметов;
- разгадывать
и
составлять
математические ребусы, головоломки,
фокусы.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»
4 КЛАСС
№ Наименование
Содержание
раздела
1 Числа.
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в
Арифметические
пределах 1000. Числа-великаны (миллион и др.).
действия. Величины.
Числовой палиндром: число, которое читается
одинаково слева направо и справа налево. Поиск и
чтение слов, связанных с математикой (в таблице,
ходом шахматного коня и др.). Занимательные задания
с римскими цифрами. Время. Единицы времени. Масса.
Единицы массы. Литр.
2 Мир занимательных Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор
задач.
верных решений. Задачи на доказательство, например,
найти цифровое значение букв в условной записи:
СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование
выполняемых и выполненных действий.
Решение олимпиадных задач международного
конкурса «Кенгуру». Воспроизведение способа
решения задачи. Выбор наиболее эффективных
способов решения.
3 Геометрическая
Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар,
мозаика.
куб. Моделирование из проволоки. Создание объёмных
фигур из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная,
призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная
пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечённый конус,
усечённая пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр
(по выбору учащихся).
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
4 КЛАСС - 34 часа

№

Тема

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1

1
Интеллектуальная разминка
2
Числа-великаны
3
Мир занимательных задач
4
Кто что увидит?
5
Римские цифры
6
Числовые головоломки
7
Секреты задач
8
В царстве смекалки
9
Математический марафон
10-11
«Спичечный» конструктор
12
Выбери маршрут
13
Интеллектуальная разминка
14
Математические фокусы
15-17
Занимательное моделирование
18
Математическая копилка
19
Какие слова спрятаны в таблице?
20
«Математика — наш друг!»
21
Решай, отгадывай, считай
22-23
В царстве смекалки
24
Числовые головоломки
25-26
Мир занимательных задач
27
Математические фокусы
28-29
Интеллектуальная разминка
30
Блиц-турнир по решению задач
31
Математическая копилка
32
Геометрические фигуры вокруг нас
33
Математический лабиринт
34
Математический праздник
Итого: 34 ч
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4 КЛАСС
№ Дата Тема
Содержание занятий
1
Интеллектуальная Решение олимпиадных задач международного
разминка
конкурса «Кенгуру».
2
Числа-великаны
Как велик миллион? Что такое гугол?

3

4
5
6

7

8
9
1011

12

13

14

1517

Мир
занимательных
задач

Задачи со многими возможными решениями.
Задачи с недостающими данными, с избыточным составом
условия. Задачи на доказательство: найти
цифровое значение букв в условной записи:
СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др.
Кто что увидит? Задачи и задания на развитие пространственных
представлений.
Римские цифры
Занимательные задания с римскими цифрами.
Числовые
Решение и составление ребусов, содержащих
головоломки
числа. Заполнение числового кроссворда (судоку,
какуро).
Секреты задач
Задачи в стихах повышенной сложности:
«Начнём с хвоста», «Сколько лет?» и др. (Н.
Разговоров).
В
царстве Сбор информации и выпуск математической
смекалки
газеты (работа в группах)
Математический Решение задач международного конкурса
марафон
«Кенгуру».
«Спичечный»
Построение конструкции по заданному образцу.
конструктор
Перекладывание
нескольких
спичек
в
соответствии
с
условиями.
Проверка
выполненной работы.
Выбери маршрут Единица длины километр. Составление карты
путешествия: на определённом транспорте по
выбранному маршруту. Определяем расстояния
между городами и сёлами.
Интеллектуальная Работа в «центрах» деятельности: конструкторы,
разминка
электронные математические игры (работа на
компьютере), математические головоломки,
занимательные задачи.
Математические «Открой» способ быстрого поиска суммы. Как
фокусы
сложить несколько последовательных чисел
натурального ряда? Например, 6 + 7 + 8 + 9 + 10;
12 + 13 + 14 + 15 + 16 и др.
Занимательное
Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида,
моделирование
шар, куб. Набор «Геометрические тела».
Моделирование
из
проволоки.
Создание
объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма
шестиугольная, призма треугольная, куб, конус,

18

19

20

21

2223
24

2526

27

2829

30

четырёхугольная
пирамида,
октаэдр,
параллелепипед, усечённый конус, усечённая
пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по
выбору учащихся).
Математическая Составление сборника числового материала,
копилка
взятого из жизни (газеты, детские журналы), для
составления задач.
Какие
слова Поиск в таблице (9 9) слов, связанных с
спрятаны
в математикой.
таблице?
«Математика — Задачи,
решаемые
перебором
различных
наш друг!»
вариантов. «Открытые» задачи и задания
(придумайте вопросы и ответьте на них). Задачи
и задания по проверке готовых решений, в том
числе неверных.
Решай,
Не переставляя числа 1, 2, 3, 4, 5, соединить их
отгадывай,
знаками действий так, чтобы в ответе получилось
считай
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. Две рядом
стоящие цифры можно считать за одно число.
Там, где необходимо, можно использовать
скобки.
В
царстве Сбор информации и выпуск математической
смекалки
газеты (работа в группах).
Числовые
Решение и составление ребусов, содержащих
головоломки
числа. Заполнение числового кроссворда (судоку,
какуро).
Мир
Задачи со многими возможными решениями.
занимательных
Запись решения в виде таблицы. Задачи с
задач
недостающими данными, с избыточным составом
условия. Задачи на доказательство: найти
цифровое значение букв в условной записи.
Математические Отгадывание задуманных чисел: «Отгадай
фокусы
задуманное число», «Отгадай число и месяц
рождения» и др.
Интеллектуальная Работа в «центрах» деятельности: конструкторы,
разминка
электронные математические игры (работа на
компьютере), математические головоломки,
занимательные задачи.
Блиц-турнир
по Решение логических, нестандартных задач.
решению задач
Решение задач, имеющих несколько решений.

31
32

33
34

Математическая
копилка
Геометрические
фигуры вокруг нас
Математический
лабиринт
Математический
праздник

Математика в спорте. Создание сборника
числового материала для составления задач
Поиск квадратов в прямоугольнике 25 см (на
клетчатой части листа). Какая пара быстрее
составит (и зарисует) геометрическую фигуру?
Интеллектуальный марафон. Подготовка к
международному конкурсу «Кенгуру».
Задачи-шутки. Занимательные вопросы и задачисмекалки. Задачи в стихах. Игра «Задумай число».

Итого: 34 ч
Требования к результатам обучения учащихся 4 класса
Обучающийся научится:
Обучающийся
получит
возможность
научиться:
проводить
вычислительные - выполнять упражнения с чертежей на
операции площадей и объёма фигур нелинованной бумаге.
- конструировать предметы из - решать задачи на противоречия.
геометрических фигур.
- анализировать проблемные ситуаций во
- разгадывать и составлять простые многоходовых задачах.
математические ребусы, магические - работать над проектами
квадраты;
- применять приёмы, упрощающие
сложение и вычитание.
К КОНЦУ ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ УЧАЩИЕСЯ НАУЧАТСЯ:
Раздел
Общие результаты
Числа. Арифметические — сравнивать разные приёмы действий, выбирать
действия. Величины:
удобные способы для выполнения конкретного задания;
— моделировать в процессе совместного обсуждения
алгоритм решения числового кроссворда; использовать
его в ходе самостоятельной работы;
— применять изученные способы учебной работы и
приёмы вычислений для работы с числовыми
головоломками;
— анализировать правила игры, действовать в
соответствии с заданными правилами;
— включаться в групповую работу, участвовать в
обсуждении проблемных вопросов, высказывать
собственное мнение и аргументировать его;
—выполнять пробное учебное действие, фиксировать
индивидуальное затруднение в пробном действии;

— аргументировать свою позицию в коммуникации,
учитывать разные мнения, использовать критерии для
обоснования своего суждения;
—
сопоставлять
полученный
(промежуточный,
итоговый) результат с заданным условием;
—контролировать свою деятельность: обнаруживать и
исправлять ошибки.
Мир
занимательных — анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте,
задач:
выделять условие и вопрос, данные и искомые числа
(величины);
— искать и выбирать необходимую информацию,
содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в таблице,
для ответа на заданные вопросы;
—моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи,
использовать соответствующие знаково-символические
средства для моделирования ситуации;
— конструировать последовательность шагов (алгоритм)
решения задачи;
—
объяснять
(обосновывать)
выполняемые
и
выполненные действия;
—воспроизводить способ решения задачи;
—
сопоставлять
полученный
(промежуточный,
итоговый) результат с заданным условием;
— анализировать предложенные варианты решения
задачи, выбирать из них верные, выбирать наиболее
эффективный способ решения задачи;
— оценивать предъявленное готовое решение задачи
(верно, неверно);
— участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс
поиска и результат решения задачи;
— конструировать несложные задачи.
Геометрическая мозаика —ориентироваться в понятиях «влево», «вправо»,
«вверх», «вниз»;
— ориентироваться на точку начала движения, на числа
и стрелки
1→ 1↓ и др., указывающие направление движения;
—проводить линии по заданному маршруту (алгоритму);
—выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже;
—анализировать
расположение
деталей
(танов,
треугольников,
уголков,
спичек)
в
исходной
конструкции;

— составлять фигуры из частей, определять место
заданной детали в конструкции;
—выявлять закономерности в расположении деталей;
составлять детали в соответствии с заданным контуром
конструкции;
—
сопоставлять
полученный
(промежуточный,
итоговый) результат с заданным условием;
— объяснять (доказывать) выбор деталей или способа
действия при заданном условии;
— анализировать предложенные возможные варианты
верного решения;
—моделировать объёмные фигуры из различных
материалов (проволока, пластилин и др.) и из развёрток;
— осуществлять развёрнутые действия контроля и
самоконтроля: сравнивать построенную конструкцию с
образцом.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
УУД
Обучающийся научится:
Обучающийся
получит
возможность
для
формирования:
Личностные УУД
-проявлять
учебно
- - выраженной устойчивой
познавательный интерес к учебно-познавательной
новому учебному материалу мотивации учения;
и способам решения новой - устойчивого
учебночастной задачи;
познавательного интереса к
-умение адекватно оценивать новым общим способам
результаты своей работы на решения задач;
основе критерия успешности - адекватного
понимания
учебной деятельности;
причин
-понимание причин успеха в успешности/неуспешности
учебной деятельности;
учебной деятельности;
- умение определять границы -осознанного
понимания
своего
незнания, чувств других людей и
преодолевать трудности с сопереживания им.
помощью одноклассников,
учителя;
- представление об основных
моральных нормах.

Регулятивные УУД

- принимать и сохранять
учебную задачу;
- планировать этапы решения
задачи,
определять
последовательность учебных
действий в соответствии с
поставленной задачей;
-осуществлять пошаговый и
итоговый
контроль
по
результату под руководством
учителя;
- анализировать ошибки и
определять
пути
их
преодоления;
- различать способы и
результат действия;
-адекватно
воспринимать
оценку
сверстников
и
учителя

-прогнозировать
результаты своих действий
на основе анализа учебной
ситуации;
-проявлять познавательную
инициативу
и
самостоятельность;
- самостоятельно
адекватно
оценивать
правильность и выполнения
действия
и
вносить
необходимые коррективы и
по ходу решения учебной
задачи.

Познавательные
УУД

-анализировать
объекты,
выделять их характерные
признаки
и
свойства,
узнавать
объекты
по
заданным признакам;
анализировать
информацию,
выбирать
рациональный
пособ
решения задачи;
находить
сходства,
различия, закономерности,
основания для упорядочения
объектов;
- классифицировать объекты
по заданным критериям и
формулировать
названия
полученных групп;
-отрабатывать
вычислительные навыки;
- осуществлять синтез как
составление
целого
из
частей;
- выделять в тексте задания
основную и второстепенную
информацию;
-формулировать проблему;
-строить рассуждения об
объекте,
его
форме,
свойствах;
-устанавливать
причинноследственные
отношения
между
изучаемыми
понятиями и явлениями.

-аналогии:
- выбирать рациональный
способ на основе анализа
различных
вариантов
решения задачи;
- строить
логическое
рассуждение, включающее
установление
причинноследственных связей;
- различать обоснованные и
необоснованные суждения;
- преобразовывать
практическую задачу в
познавательную;
-самостоятельно находить
способы решения проблем
творческого и поискового
характера.

Коммуникативные
УУД

-принимать
участие
в - критически относиться к
совместной
работе своему и чужому мнению;
коллектива;
- уметь самостоятельно и
- вести диалог, работая в совместно
планировать
парах, группах;
деятельность
и
- допускать существование сотрудничество;
различных точек зрения, -принимать
уважать чужое мнение;
самостоятельно решения;
координировать
свои -содействовать разрешению
действия
с
действиями конфликтов,
учитывая
партнеров;
позиции участников
-корректно высказывать свое
мнение, обосновывать свою
позицию;
- задавать вопросы для
организации собственной и
совместной деятельности;
-осуществлять
взаимный
контроль
совместных
действий;
совершенствовать
математическую речь;
- высказывать суждения,
используя различные аналоги
понятия;
слова,
словосочетания, уточняющие
смысл высказывания.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
№ п/п
Наименование объектов и средств материально-технического
обеспечения

1.

Используемая литература (книгопечатная продукция)
1.Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная
математика. Волгоград: «Учитель», 2007
2.Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и
упражнения для детей 8 – 11 лет. С. – Пб,1996
3.Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Секреты квадрата и кубика. М.: «Контекст»,
1995
4.Белякова О. И. Занятия математического кружка. 3 – 4 классы. –
Волгоград: Учитель, 2008.

2.

3.

5.Гороховская Г.Г. Решение нестандартных задач — средство развития логического мышления младших школьников // Начальная школа. —
2009. — № 7.
6.Гурин Ю.В., Жакова О.В. Большая книга игр и развлечений. —
СПб. : Кристалл; М. : ОНИКС, 2000.
7. Зубков Л.Б. Игры с числами и словами. — СПб. : Кристалл, 2001.
8.Игры со спичками: Задачи и развлечения / сост. А.Т. Улицкий,
Л.А. Улицкий. — Минск : Фирма «Вуал», 1993.
9.Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по математике.
Саратов: «Лицей», 2002
10 Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной трудности. — М., 2006.
11. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. М.:
Академкнига/Учебник, 2002
12. Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2004
13. Сухин И.Г. 800 новых логических и математических головоломок. —
СПб. : Союз, 2001.
14. Сухин И.Г. Судоку и суперсудоку на шестнадцати клетках для
детей. — М. : АСТ, 2006.
15.Труднев В.П. Внеклассная работа по математике в начальной
школе : пособие для учителей. — М. : Просвещение, 1975.
16. Узорова О. В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными
вопросами и великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2004
17. Шкляров Т. В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. М.:
«Грамотей», 2004
18. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной
школе. М.: «Панорама», 2006
19. «Начальная школа» Ежемесячный научно-методический журнал.
Печатные пособия
Демонстрационные таблицы по темам.
1. Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика
вокруг нас: 10 п.л. формата А1 / Е.Э. Кочурова, А.С. Анютина,
С.И. Разуваева, К.М. Тихомирова. — М. : ВАРСОН, 2010.
2.Таблицы для начальной школы. Математика: в 6 сериях. Математика
вокруг нас : методические рекомендации / Е.Э. Кочурова, А.С. Анютина,
С.И. Разуваева, К.М. Тихомирова. — М. : ВАРСОН,
2010.
Игры и другие пособия
1. Кубики (игральные) с точками или цифрами.
2. Комплекты карточек с числами:
1) 0, 1, 2, 3, 4, … , 9 (10);

4
5.

2) 10, 20, 30, 40, … , 90;
3) 100, 200, 300, 400, … , 900.
3. «Математический веер» с цифрами и знаками.
4. Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100).
5. Игра «Математическое домино» (все случаи таблицы умножения).
6. Математический набор «Карточки-считалочки» (сорбонки) для
закрепления таблицы умножения и деления. Карточки двусторонние:
на одной стороне — задание, на другой — ответ.
7. Часовой циферблат с подвижными стрелками.
8. Набор «Геометрические тела».
10. Математические настольные игры: математические пирамиды
«Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 20; 100»,
«Умножение», «Деление» и др.
9. Палитра — основа с цветными фишками и комплект заданий к палитре
по темам «Сложение и вычитание до 10; до 100; до 1000», «Умножение и
деление» и др.
Технические средства обучения
ПК
Мультимедийный проектор
Интернет-ресурсы
1. http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты
портала «Вне урока»: Математика. Математический мир.
2. http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного
математического конкурса «Кенгуру».
3. http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени.
4. http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и
конкурсы.
5. http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачи и задачки,
фокусы, ребусы.
6. http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1 – игры, презентации в
начальной школе.
7. http://ru.wikipedia.org/w/index. - энциклопедия
8. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25 –
единая
коллекция цифровых образовательных ресурсов
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1. Аннотация программы
Рабочая программа предмета «Проект- это здорово!» во 2-4 классах
составлена с учетом Примерной адаптированной общеобразовательной
программы начального общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует
ФГОС НОО и учебному плану школы. Данная программа не превышает
требования к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ.
ФГОС
предъявляют особые требования к результатам освоения
основных
общеобразовательных
программ.
Данные
результаты
структурируются в соответствие с основными задачами общего образования,
учитывающими
индивидуальные,
общественные
и государственные
потребности. Типологически образовательные результаты представлены
следующим образом:
▪
предметные;
▪
метапредметные;
▪
личностные.
В концепции ФГОС под предметными результатами понимается «усвоение
обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках
отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения
проблем, опыта творческой деятельности». Метапредметные результаты
понимаются как «освоенные обучающимся на базе одного, нескольких или
всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях». Личностные результаты должны отразиться в сформированности
системы ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам
образовательного процесса, самому образовательному процессу и его
результатам в образовательном
Федеральные государственные образовательные стандарты значительное
внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным
результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами
учащихся, развитием их личностных компетенций, профориентацию.
Приведённые в Базисном учебном плане направления внеурочной деятельности
охватывают широкий спектр общеобразовательных программ, формирующих
мировоззрение, содействующих социализации, позволяющих углублять знания
в определённой профессиональной области.
Программа организации
деятельности младших
школьников
по
направлению «Проект- это здорово!» предназначена для работы с детьми 2-4
классов, и является механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности
содержания программ по предметам, расширяя и обогащая его. Проектная
деятельность является обязательной и предусматривает участие в ней всех
учащихся класса в познавательной деятельности.
Учебная программа созданная на основе авторской (Пахомова Н. Ю.)
программы для учащихся 2-4 классов.
2. Пояснительная записка

Цель программы – Развитие личности и создание основ творческого
потенциала учащихся.
Задачи:
Формирование позитивной самооценки, самоуважения.
Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве:
—
умение вести диалог, координировать свои действия с действиями
партнеров по совместной деятельности;
—
способности доброжелательно и чутко относиться к людям,
сопереживать;
—
формирование социально адекватных способов поведения.
3.
Формирование способности к организации деятельности и
управлению ею:
—
воспитание целеустремленности и настойчивости;
—
формирование навыков организации рабочего пространства и
рационального использования рабочего
времени;
—
формирование умения самостоятельно и совместно планировать
деятельность и сотрудничество;
—
формирование умения самостоятельно и совместно принимать
решения.
4.
Формирование умения решать творческие задачи.
5. Формирование
умения
работать
с
информацией
(сбор,
систематизация, хранение, использование).
Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС
нового поколения требует использования в образовательном процессе
технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской
деятельности определены как одно из условий реализации основной
образовательной программы начального общего образования. Современные
развивающие программы начального образования включают проектную
деятельность в содержание различных курсов и внеурочной деятельности.
Актуальность программы также обусловлена ее методологической
значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и
исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации
научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д.
Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время
компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы.
Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи
формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно
добывать и систематизировать новые знания. В этом качестве программа
обеспечивает реализацию следующих принципов:
•
Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты
и целостности образования в целом;
1.
2.

•
•
•

Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе
социального самоопределения в системе внеурочной деятельности;
Системность организации учебно-воспитательного процесса;
Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.

Перечень учебников и пособий, возможных для использования:
1. Н.Ю. Пахомова. Проектная деятельность: Методическое пособие для
учителей начальных классов. 2 класс — М.: ИЦ «Маска», 2008.
2. Н.Ю. Пахомова, И.В. Суволокина, И.В. Денисова. Методическое пособие для
учителей начальных классов. 3 класс — М: ИЦ «Маска», 2009.
3. Н.Ю. Пахомова, И.В. Суволокина, И.В. Денисова. Методическое пособие для
учителей начальных классов. 4 класс — М.: ИЦ «Маска», 2010.
4. Шестеринов Е.Е., Арцев М.Н. «Учебный проект», Некоммерческая
организация Благотворительный фонд наследия Менделеева, - М., 2019.
5. Шестеринов Е.Е., Арцев М.Н., Ефимова Н.С. «Навигатор исследователя.
Рабочая тетрадь для школьников по подготовке и проведению учебноисследовательской деятельности», Некоммерческая организация
Благотворительный фонд наследия Менделеева,- М., 2020.
Технологии обучения:
Традиционные технологии (классно-урочная система)
Информационно-коммуникативные
Групповые технологии
Игровые технологии
Технология критического мышления
Технология проблемного обучения
Сроки реализации программы: 3 года (2-4 класс).
3. Содержание учебного процесса
Основным содержанием курса «Проект- это здорово!» являются проектные
умения, цепочки проектных действий, обусловленные технологией
проектирования, проектирование и презентация (и/или осуществление) в
целостном учебном проекте минимального уровня сложности, а также
общеучебные умения и УУД.
Вспомогательным содержанием является содержание предъявляемых
проблемных ситуаций в заданиях курса. Объекты ситуации все, что известно о

ней ученикам, являются содержанием, на котором разворачивается
образовательный процесс в деятельности, эта та часть содержания, с которой
будут проводиться различные действия и операции при выполнении задания,
которая должна быть в достаточной мере известна, понятна, знакома из личного
житейского опыта учеников или изученного ранее на других предметных
занятиях.
При формировании умения работать с альтернативными источниками
информации содержание привлекается из справочников энциклопедий,
Интернета с соблюдением принципов доступности, соответствия теме,
краткости. По одним темам содержание отобрано разработчиками, но не
адаптировано. В других заданиях тексты подбираются учениками по заданной
теме. Где-то тексты составляются (сочиняются) учащимися для изготовления
информационного продукта, письма и пр.
2 класс
Во 2 классе обучение начинается с формирования и развития умения
планировать. Дети учатся планировать свою деятельность и осуществлять ее в
соответствии с составленным планом. В первый год проектного обучения
ставится цель - научить планировать работу по заданному результату. В каждом
задании обрисовывается результат несложной ручной работы или разрешения
несложной житейской ситуации. Работая над заданием, дети продумывают
свою работу, определяют план и его фиксируют (количество деталей,
количество и качество деталей, распределение операций между участниками
проектной группы, время выполнения операций и задания в целом), проводят
оптимизацию плана. В то же время анализ полученных результатов работы,
качества составленного плана и выполнения работы в соответствии с планом
проводится постоянно в ходе работы над каждым заданием. В первом
полугодии 2 класса начинается формирование умения анализировать
имеющиеся ресурсы для предстоящей деятельности, включая собственные
знания. Создается ситуация выбора необходимых материалов из заведомо
большего разнообразия.
3 класс
3 класс - второй год обучения проектной деятельности. Продолжается
формирование общеучебных и проектных умений. Основным формируемым
умением по-прежнему остается планирование. Планирование в заданиях для 3
класса имеет самые разные ситуации применения и различных заказчиков,
разнообразные формы записи планов. План приобретает вид либо инструкции,
либо алгоритма, либо системы, порядка чего-либо. Всякий раз план
предназначен для использования кем-то и решения с его помощью чьих-то
важных проблем. Такое разнообразие проектных ситуаций приводит к

пониманию универсальности осваиваемых способов действий.
Продолжается работа, начатая в последней четверти 2 класса по постановке
заданий на проектирование: через рассмотрение проблемной ситуации к
формулированию проблемы, затем цели и к получению результата
проектирования - последовательности действий для решения проблемы (в виде
инструкции, или алгоритма, или схемы, или эскиза и др.). Постепенное
освоение цепочки шагов проектирования позволяет усвоить такие способы
действий, как: выделение проблемы и условий из проблемной ситуации,
формулирование проблемы в виде вопроса, целеполагание, планирование.
В 3 классе начинается целенаправленное развитие презентативных умений:
сначала с подсказкой в виде вопросов для подготовки выступления на
презентации - предъявления результатов о проделанной работе; затем
добавляются вопросы, инициирующие самые простейшие рефлексивные
действия.
После 1 полугодия, после 3-й четверти и в конце года организуются уроки
рефлексии. На этих уроках учащиеся вспоминают то, что делали и для чего это
было нужно. Расставляются смысловые акценты на использованных терминах и
понятиях, делаются методические обобщения, проводится письменное
тестирование.
4 класс
В 4 классе завершается формирование умения планировать, которое
проводилось во 2 и 3 классах. Планирование в заданиях для 4 класса
осуществляется в самых разных ситуациях, тем самым показывая
универсальность этого действия. Продолжается работа по формированию
умения ставить задание на проектирование через рассмотрение проблемной
ситуации, умения выполнять проектные действия в технологической
последовательности
(от
рассмотрения
проблемной
ситуации
к
формулированию проблемы, затем цели и вытекающих из нее задач). Во II
полугодии появляются задания со сложными проблемами, состоящими из
нескольких подпроблем. Ставятся соответствующие им (подпроблемам)
подцели с учетом условий проектирования. Начинается формирование умения
формулировать результат проектирования, отличать его от результата
осушествления проекта. В 4 классе продолжается целенаправленное развитие
презентативных умений. Учащиеся учатся проводить презентацию, предъявляя
результаты проделанной работы по самостоятельно составленному плану
выступления. Особое внимание уделяется формированию простейших навыков
рефлексии в ходе презентации. В течение всего учебного года в каждом
задании и на специально организованных уроках целенаправленно
формируются рефлексивные умения, которые необходимы для усвоения

проектных действий и на этапах презентации и самооценки в учебном
проектировании.
На уроках рефлексии происходит теоретическое и практическое освоение
рефлексивных действий. Завершаются эти уроки письменным тестом.
Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка,
скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль,
викторина, КВНы, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление
стендов, выставок, доклад, конференция, электронная презентация, праздник
и т.д.
Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему.
Учитель не принуждает детей, он должен иметь в виду, что ребята, которые не
участвуют в этом проекте, могут принять участие в следующем.
Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать
достоянием всего класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над
проектом других ребят
Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у
ребенка ощущение гордости за полученный результат. После завершения
работы над проектом детям нужно предоставить возможность рассказать о
своей работе, показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой
адрес. Хорошо, если на представлении результатов проекта будут
присутствовать не только другие дети, но и родители.
4. Планируемые результаты обучения
Проектные задачи могут быть предметными и метапредметными. Включение
в образовательный процесс проектных задач, с одной стороны, способствует
получению качественно новых результатов
в усвоении учащимися
содержания начальной школы и дает возможность проведения эффективного
мониторинга становления этих результатов, с другой стороны, закладывает
основу для эффективного внедрения проектной деятельности как ведущей
формы построения учебного процесса в подростковом возрасте.
Организация внеурочной деятельности по направлению «Проект- это
здорово!» организуется с целью формирования у школьников умения учиться,
как универсального учебного действия.
Форма организации: занятия проводиться как курс внеурочной деятельности
во внеучебное время. Проектная деятельность включает проведение опытов,
наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, встреч с
интересными людьми, соревнований, реализации проектов и т.д.

Планируемые личностные результаты
Личностными результатами изучения курса являются воспитание и развитие
социально –значимых качеств, индивидульно- личностных позиций,
ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и
правил межличностного общения, обеспечивающую успешность в совместной
деятельности.
Самоопределение: готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
мотивированное участие в интеллектуальных конкурсах и проектах различных
уровней; социальная компетентность как готовность к решению моральных
дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам; начальные
навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.
Смыслообразование: целостный, социально ориентированный взгляд на мир в
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; эмпатия как
понимание чувств других людей и сопереживание им.
Нравственно-этическая ориентация: уважительное отношение к иному
мнению, культуре других народов; навыки сотрудничества в разных ситуациях,
умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций.
Планируемые метапредметные результаты
Метапредметными результатами изучения курса является освоение учащимися
проектных умений минимального уровня сложности, универсальных способов
деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в
реальных жизненных ситуациях
Регулятивные универсальные учебные действия
Целеполагание:
формулировать
и
удерживать
учебную
задачу;
преобразовывать практическую задачу в познавательную; ставить новые
учебные задачи в сотрудничестве с учителем.
Планирование: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации; определять последовательность промежуточных
целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата;
составлять план и последовательность действий.
Осуществление учебных действий: выполнять учебные действия в
материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной формах;
использовать речь для регуляции своего действия.

Прогнозирование: предвидеть возможности получения конкретного результата
при решении задачи.
Контроль и самоконтроль: сличать способ действия и его результат с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; осуществлять
констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу
действия.
Коррекция: вносить необходимые коррективы в действие после его завершения
на основе его оценки и учета сделанных ошибок; адекватно воспринимать
предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению
допущенных ошибок.
Оценка: устанавливать соответствие полученного результата поставленной
цели; соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и
результата действия с требованиями конкретной задачи.
Саморегуляция: концентрация воли для преодоления интеллектуальных
затруднений и физических препятствий; стабилизация эмоционального
состояния для решения различных задач.
Познавательные универсальные учебные действия
Общеучебные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную
цель; ориентироваться в разнообразии способов решения задач; выбирать
наиболее эффективные способы решения задач; контролировать и оценивать
процесс и результат деятельности; ставить, формулировать и решать проблемы;
самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем
различного характера; осознанно и произвольно строить сообщения в устной и
письменной формах, в том числе творческого и исследовательского характера;
осуществлять смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели.
Знаково-симолические: использовать знаково-символические средства, в том
числе модели и схемы для решения задач; моделировать, то есть выделять и
обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с целью решения
конкретных задач.
Информационные: поиск и выделение необходимой информации из различных
источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); сбор
информации (извлечение необходимой информации из различных источников);
дополнение таблиц новыми данными; обработка информации (определение
основной и второстепенной информации); анализ информации; передача
информации (устным, письменным, цифровым способами); оценка информации

(критическая оценка, оценка достоверности).
Логические: подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков; подведение под правило; анализ; синтез;
сравнение; сериация; классификация по заданным критериям; установление
аналогий;
установление
причинно-следственных
связей;
построение
рассуждения;
обобщение;
использование
базовых
предметных
и
метапредметных понятий для характеристики объектов окружающего мира.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Инициативное сотрудничество: проявлять активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и познавательных задач.
Планирование учебного сотрудничества: задавать вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;
определять
цели,
функции
участников,
способы
взаимодействия;
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.
Взаимодействие: формулировать собственное мнение и позицию; задавать
вопросы; строить понятные для партнера высказывания; строить
монологическое высказывание; вести устный и письменный диалог в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
слушать собеседника.
Управление
коммуникацией:
аргументировать
свою
позицию
и
координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке
обшего решения в совместной деятельности; прогнозировать возникновение
конфликтов при наличии разных точек зрения; разрешать конфликты на основе
учета интересов и позиций всех участников; координировать и принимать
различные позиции во взаимодействии.
Речевые средства и средства информационных и коммуникативных
технологий: составление текста-рассуждения; выбор доказательств для
аргументации своей точки зрения; использование обобщающих слов и понятий.
Смысловое чтение: овладение навыками смыслового чтения текстов
различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанное
построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации;
составление текстов в устной и письменной формах.
Различные способы поиска и использования информации: поиск значения
слова по справочнику; «чтение» информации, представленной разными
способами.

Учащиеся научатся:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием справочной и учебной литературы;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы
для решения задач;
- строить речевое высказывание в устной и письменной формах;
- выделять существенную информацию из текстов разных видов;
- осуществлять анализ объектов
несущественных признаков;

с

выделением

существенных

и

- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию, классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и отношениях;
- обобщать, то есть осуществлять генерализацию и выведение общности для
целого ряда или класса единичных связей на основе выделения сущностной
связи;
- устанавливать аналогии;
- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; допускать
возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в
общении и взаимодействии;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Учащиеся получат возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и
письменной формах;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и выполняя недостающие компоненты;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках,
книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником
нужной информации могут быть взрослые: представители различных
профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети.
Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов:
Первый уровень результатов

Второй уровень

(2 класс)

результатов (3 класс)

Третий

уровень

результатов
(4 класс)

Предполагает приобретение
первоклассниками новых
знаний, опыта решения
проектных задач по
различным направлениям.
Результат выражается в
понимании детьми сути
проектной деятельности,
умении поэтапно решать
проектные задачи.

Предполагает
позитивное отношение детей
к базовым ценностям
общества, в частности к
образованию и
самообразованию. Результат
проявляется в активном
использовании школьниками
метода проектов,
самостоятельном выборе тем
(подтем) проекта,
приобретении опыта
самостоятельного поиска,
систематизации и
оформлении интересующей
информации.

Предполагает
получение школьниками
самостоятельного
социального опыта.
Проявляется в участии
школьников в реализации
социальных проектов по
самостоятельно
выбранному направлению.
Итоги реализации
программы могут быть
представлены через
презентации проектов,
участие в конкурсах и
олимпиадах по разным
направлениям, выставки,
конференции, фестивали,
чемпионаты и пр.

5. Оценка достижения
Оценивание безотметочное. При групповой работе оценивается работа всей
группы, при парной и индивидуальной-соответственно парная или
индивидуальная.
Критерии оценивания:

Выполнение задания в соответствии с требованиями задания (правильность);
Качественное представление групповой работы во время презентации и
рефлексии;
Эстетичность и аккуратность;
Учащиеся поощряются специальными значками (на усмотрение учителя). В
тетради ставится отметка о награждении. Возможно использование «Экрана
успешности» (водная таблица о достижениях учащихся)
Контроль осуществляется на каждом уроке в виде:
- активности в проекта
- творческих отчетах
-презентации работ
- анализ динамики текущей успешности (Экран успешности).
Тематическое планирование 2 класс.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14
1516
17

Тема урока

Кол-во часов

Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения
Выбор темы твоего проекта. Знакомство с понятиями
«словарь», «проект», «тема»
Знакомство с понятиями «формулировка». Работа со
словарями
Выбор помощников в работе над проектом
Этапы работы над проектом. Ваше знакомство с понятием
«этап»
Актуальность темы проекта. Твоё знакомство с понятием
«актуальность»
Проблема. Решение проблемы
Выработка гипотезы-предположения. Твоё знакомство с
понятиями «выработка», «гипотеза», предположение»
Цель проекта
Задачи проекта
Сбор информации для проекта. Знакомство с понятиями:
«сбор», «информация», энциклопедия», «интернет», книги,
газеты, журналы».
Знакомство с интересными людьми. Интервью

1
1

Обработка информации. Отбор значимой информации.
Знакомство с понятиями «обработка информации»,
«отбор».
Создание продукта проекта. Знакомство с понятиями
«макет», «поделка»
Играем в учёных. Это интересно

1

Тест. «Чему ты научился?»

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
2

Тематическое планирование 3 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тема урока
Отбор информации для семиминутного выступления. (Минисообщение)
Значимость компьютера в создании проектов. Презентация
Первые шаги составления презентации на компьютере. Программа
МРР-Microsoft Power Point
Первые шаги составления презентации на компьютере.
Совмещение текста выступления с показом презентации.
Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» по теме
проекта
Подробное выступление перед знакомой и незнакомой аудиторией

Кол-во часов
1
1
1
1
1
1
1

Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа
визитки
Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ»
Играем в учёных. Это интересно
Конкурсы проектно - исследовательской деятельности
Подготовка к защите проекта
Пробное выступление перед незнакомой аудиторией
Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед
незнакомой аудиторией
Конференция. Защита проекта

1

Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоим проекта.
Пожелания будущим проектантам
Тест. «Чему ты научился?»

1

1
1
1
1
1
1
1

1

Тематическое планирование 4 класс
№

Тема урока

Кол-во часов

1

Твои новые интересы и увлечения.

1

2

Виды проектов.

1

3

Исследовательски-творческий проект

1

4

Исследовательский проект
последующей ее проверкой

5
6
7

Информационно-исследовательский проект
Работа с Памяткой при подготовке публичного выступления
Работа с памяткой по составлению списка использованной
литературы во время работы над проектом
Типичные ошибки проектантов
Критерии итогового оценивания проектной деятельности учащихся
Программа. Формирование умения обработки с диаграммой.
Программа. Формирование умения в работе с таблицей.
Практическая работа
Использование ресурсов Интернета при подготовке к презентации
Программа Microsoft OfficeWord. Формирование навыков работы с
текстом и по настройке полей и абзацев.
Конференция. Защита проекта
Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоим проекта.
Пожелания будущим проектантам
Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в
этом году.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

с

выдвижением

гипотезы

и

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Пояснительная записка
Рабочая программа курса «Основы финансовой грамотности» в 1-4 классах
составлена с учетом Примерной адаптированной общеобразовательной программы
начального общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует ФГОС НОО и
учебному плану школы. Данная программа не превышает требования к уровню
подготовки обучающихся с ОВЗ.
1.1.

Программа «Основы финансовой грамотности» разработана на основе

авторской программы Ю. Корлюговой «Финансовая грамотность»: Учебная
программа 2 – 4 классы, Москва «Вита- ПРЕСС», 2014 год,

в соответствии

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (Приказ МО и науки РФ от 06.09.2009 №373, в ред. приказов от
26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357).
1.2.

Цель программы: является развитие экономического образа мышления,

воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических
отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений
для решения элементарных вопросов в области экономики семьи.
Задачи программы:
Обучающие: ознакомление с историей возникновения и развития денег;
Развивающие: комплексное развитие личности и творческих способностей ребенка,
формирование элементарной эрудиции и общей культуры, интереса к научно –
исследовательской деятельности.
Воспитательные:

воспитание

ответственности,

уважения

к

экономическим

отношения в семье, ее истории и культуре; формирование навыков общения со
сверстниками, младшими, взрослыми; совершенствование нравственных качеств,
ориентация на общечеловеческие ценности.
Основные содержательные линии курса:
• деньги, их история, виды, функции;
• семейный бюджет.
Освоение содержания «Основы финансовой грамотности» опирается на
межпредметные связи с курсами математики, литературы и окружающего мира.
Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными

особенностями детей и включают задачи, практические задания, игры, миниисследования и проекты. В процессе изучения курса формируются умения и навыки
работы учащихся с текстами, таблицами, схемами, а также поиска, анализа и
представления информации и публичных выступлений.
Срок реализации программы 1 год. В 4 классе – по авторской программе 16
часов, но так как курс введен в 4 – м классе уместно расширить его содержание за
счёт материала 2 – 3 класса и спланировать занятия на 32 часа. Занятия проводятся
один раз в неделю.
1.3.

Результаты освоения курса «Основы финансовой грамотности»

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:
• осознание себя как члена семьи, общества и государства;
• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений;
• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои
поступки;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых
и реальных экономических ситуациях.
Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность»
являются: познавательные:
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и
представления информации;
• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;
регулятивные:
•

Понимание цели своих действий;

•

Составление простых планов с помощью учителя;

•

Проявление познавательных и творческой инициативы;

•

Оценка правильности выполнения действий;

•

Адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.

коммуникативные:

•

Составление текстов в устной и письменной формах;

•

Умение слушать собеседника и вести диалог;

•

Умение признавать возможность существования различных точек зрения и права

каждого иметь свою;
•

Умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку

событий;
•

Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной

деятельности;
• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно

оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» к
концу года являются:
• понимать и правильное использовать экономические термины;
• иметь представление о роли денег в семье и обществе;
• уметь характеризовать виды и функции денег;
• знать источники доходов и направлений расходов семьи;
• уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;
• определять элементарные проблем в области семейных финансов и путей их
решения;
• проводить элементарные финансовые расчёты.
Содержание курса внеурочной деятельности в 4 классе
№ Тематический
п\п раздел

Кол-во

содержание

Формы

часов

организации и
виды деятельности

1,2

Что такое деньги

Появление

обмена

и откуда они

Проблемы

товарного

взялись.

Появление первых денег — товаров с деятельность

2

высокой

ликвидностью.

драгоценных
прочность,
удобными

металлов
делимость)
товарными

товарами. Проектная,
обмена. исследовательская
Свойства
(ценность,
делают

их

деньгами.

Появление монет. Первые монеты

разных государств.

3,4

Какие деньги

2

Древнерусские

товарные

деньги. Проектная,

были раньше в

Происхождение слов «деньги»,

исследовательская

России.

«рубль», «копейка». Первые русские деятельность
монеты.

5-12

Что такое деньги

8

Основные понятия: Бартер. Деньги. устный опрос;

и какими они

Товарные

деньги.

бывают

металлы.

Монеты.

(банковские

Благородные письменная
Банкноты самостоятельная

билеты).

Номинал.

Купюры. работа: ответы на

Покупательная

сила. вопросы;

Товары.
13,14

Рассмотрим

2

Устройство

монеты.

Изобретение Проектная,

деньги поближе.

бумажных денег. Защита монет

Защита от

от подделок. Современные монеты. деятельность

подделок.

Способы

защиты

от

исследовательская

подделок

бумажных денег.
Основные понятия
Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл».
«Решка». Номинал. Банкнота.
Купюра.

Фальшивые

деньги.

Фальшивомонетчики.
15,16

Современные

2

Современные

деньги

России. Проектная,

деньги России и

Современные деньги мира. Появ-

других стран.

ление

безналичных

денег. деятельность

Безналичные деньги как информация
на банковских счетах. Проведение
безналичных
банкоматов.

расчётов.

исследовательская

Функции

17-20 Откуда в семье

4

Деньги можно получить в наследство, тестовое задание;

деньги. Из чего

выиграть в лотерею или найти клад. решение задач;

складываются

Основным

доходы в семье

современного

источником

дохода

человека

является

заработная плата. Размер заработной
платы

зависит

Собственник

от

профессии.

может

получать

арендную плату и проценты.
Государство

помогает

пожилым

людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. При
нехватке

денег

их

взаймы.

Существуют

можно

взять

мошенники,

которые обманом отбирают у людей
деньги.
Основные понятия
Доходы. Клады. Лотерея. Наследство.
Товары. Услуги. Выигрыш в лотерею.
Премия. Гонорар. Заработная плата.
Профессия.

Сдельная

зарплата.

Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие.
Стипендия.

Имущество.

Аренда.

Проценты по вкладам.
Кредиты.

Минимальный

оплаты

труда

(МРОТ).

Потребительская
Прожиточный

размер
корзина.

минимум.

Стипендия.

Пенсия.

Наследство.

Собственность.
Акции.

Ценные

бумаги.

Предпринимательская

деятельность. Бизнес
21-24 На что тратятся

4

Люди постоянно тратят деньги на графическая работа:

деньги.

товары и услуги. Расходы быва-

Почему семьям

ют обязательными и необязательными. диаграмм связей;

часто не хватает

Для

денег на жизнь и

техники,

как этого

приходится делать сбережения. Если

покупки

мебели,

автомобиля

построение схем и

бытовой

чаще

всего

избежать

сбережений не хватает или появляются
непредвиденные

расходы,

деньги

можно взять в долг. Некоторые люди
тратят много денег на хобби, а
иногда и на вредные привычки.
Необходимые
Одежда.
услуги.

расходы.

Жильё.

Питание.

Коммунальные

Обязательные

расходы.

Налоги. Долги. Штрафы. Желательные
расходы.

Престижные

Ежемесячные
расходы.

расходы.

расходы.

Ежегодные

Переменные

расходы.

Сезонные расходы.
25-32 Как умно

8

Бюджет – план доходов и расходов. творческая работа:

управлять своими

Люди ведут учёт доходов и расходов, постер,

деньгами.

чтобы избежать финансовых проблем.

компьютерная

Деньги счёт

Основные понятия

презентация.

любят, или как

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Объяснять, как

управлять своим

Дополнительный заработок.

управлять деньгами.

кошельком, чтобы

Сравнивать доходы

он не пустовал

и расходы.
Объяснять, как
можно экономить.
Составлять бюджет
на простом
примере.

Итого

32

Календарно-тематическое планирование в 4 классе
Тема

Всего

Из них

Неаудиторные с

Дата

Коррек

занятия

часов

аудиторные

указанием формы

ти-

занятия

( экскурсии,

ровка

акции, посещения
музеев, праздники
и т.п.)
1. Что такое деньги и какими они бывают
1

Что такое деньги и

1

исследование

1

Выступления

откуда они взялись.
2

Что такое деньги и
откуда они взялись.

3

Какие деньги были

исследователей
1

раньше в России.
4

(рассказ)

Древнерусские
товарные

Занятие
Виртуальная

1
деньги.

Происхождение

экскурсия

слов

«деньги»,
«рубль», «копейка».
5

История монет

1

6

Товарные деньги.

1

Занятие
Защита проектов и

Благородные металлы.

исследований

Монеты.
Представление
творческих работ
7

Бумажные деньги

1 час

1

«Встреча с
банковским
работником»
8

Безналичные деньги

9

Принцип работы

1

Занятие
Совместная работа

пластиковой карты
10

Подготовка к

11

проектной работе

с родителями.
Посещение

2

библиотеки, работа
в сети Интернет

12

Представление

Доклад,

1

результатов

сообщение,

исследований

презентация

13

Валюты

14

Тестирование по теме:
«Какие бывают деньги»

1

Занятие
Занятие

15

Решение практических

1

Занятие

задач с использованием
валютного курса
16

Викторина по теме

1 час

1

«Деньги»

викторина

2. Из чего складываются доходы в семье
17

Откуда в семье берутся

18

деньги.

2

Занятие

Заработная плата.
МРОТ. Наследство.
Лотерея. Клад.
19

Откуда в семье берутся

1 час

1

деньги. Собственность.

Творческая работа

Пособия. Займ.
20

Откуда в семье берутся

1 час

1

деньги.

Защита проекта

Ценные бумаги. Акции.
Бизнес.
3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать
21

На что тратятся деньги.

22

Необходимые,

2

Занятие

желательные,
престижные расходы.
23

На что тратятся деньги.

24

Расходы по срокам.

1 час

2

Защита проекта

Воздействие рекламы
на совершение
покупок.
25

Составление плана

1

расходов.
26

Тестирование по теме

Практическое
занятие

1

Итоговое
занятие

4. Деньги счёт любят, или Как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал
27

Как правильно

28

планировать семейный

рассказ

бюджет. Семейный

учителя

бюджет. Бюджет РФ.

практическая

2

1 час

1 час
Защита проекта

работа
29

Составление семейного

Самостоятельная

1

бюджета на условных

практическая

примерах.
30

работа

Викторина по

КВН

пройденным темам
31

Итоговая работа

1

Контроль и
оценка знаний

32

Обзорный урок.

конференция

1

Рефлексия
Всего

32

16

16
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Аннотация программы
Рабочая программа кружка «Смотрю на мир глазами художника» составлена с учетом Примерной адаптированной общеобразовательной программы
начального общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует ФГОС НОО и
учебному плану школы. Данная программа не превышает требования к уровню
подготовки обучающихся с ОВЗ.
Пояснительная записка
«И в десять лет, и в семь, и в пять
Все дети любят рисовать.
И каждый смело нарисует
Всё, что его заинтересует.
Все вызывает интерес:
Далекий космос, ближний лес,
Цветы, машины, сказки, пляски.
Все нарисуем: были б краски,
Да лист бумаги на столе,
Да мир в семье и на земле.»
В. Берестов

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Смотрю на мир глазами художника» разработана на основе методических
рекомендаций по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих
программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в
Иркутской области, а также в соответствии с нормативными документами,
регламентирующими образовательную деятельность по дополнительным
общеразвивающим программам:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
2. СанПиН 2.4.4.3172 – 14, Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей утвержденного
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 г. №41.
3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с
изменениями от 30.09.2020).
4. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении
информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая
разноуровневые программы)».
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5. Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об
утверждении Целевой модели развития систем дополнительного
образования детей»
Содержание программы разработано на основе программы «Палитра»
Колышевой Натальи Николаевны, педагога дополнительного образования
города Москва, а также с учётом личного творческого опыта.
Нетрадиционные техники рисования – это безграничное поле для детского
творчества,
это
толчок
к
развитию
воображения,
проявлению
самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности.
Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и
воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более
разнообразной, эмоциональной и информационно насыщенной. На занятиях по
программе «Смотрю на мир глазами художника» предлагается большой выбор
нетрадиционных способов рисования, изготовления креативных поделок, а
использование разнообразных материалов, их высокое качество, поможет
ребёнку увидеть и передать на бумаге то, что обычными способами сделать
намного сложней. А главное, нетрадиционная техника рисования даёт ребёнку
возможность удивиться и порадоваться своим творческим успехам.
Изобразительная деятельность приносит много радости детям. Потребность
в рисовании заложена у детей на генетическом уровне: копируя окружающий
мир, они изучают его. Как правило, занятия чаще сводятся лишь к стандартному
набору изобразительных материалов и традиционным способам передачи
информации. Но, учитывая огромный скачок умственного развития и потенциал
нового поколения, этого недостаточно для развития творческих способностей.
Необходимо научить детей манипулировать с разнообразными по качеству,
свойствам материалами, использовать процесс можно включать размазывание
краски, рисование воском, нитками, пластилином и так далее, а также
комбинировать разные материалы, используя специальные изобразительные
техники. Такое нестандартное решение развивает детскую фантазию,
воображение, снимает отрицательные эмоции. Это свободный творческий
процесс, когда не присутствует слово нельзя, а существует возможность
нарушать правила использования нескольких материалов. Проведение таких
занятий способствует снятию детских страхов, обретению веры в свои силы,
внутренней гармонии с самим собой и окружающим миром.
Направленность программы: художественная.
Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время
возникает необходимость в новых подходах к преподаванию искусств,
способных решать современные задачи творческого восприятия и развития
личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания
подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному
искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует
воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса,
трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность,
усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой
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самореализации личности. Программа направлена на то, чтобы через искусство
приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся с разнообразием
нетрадиционных способов рисования, их особенностями, многообразием
материалов, используемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний
создавать свои рисунки. Отличительной особенностью программы по
нетрадиционным техникам рисования является то, что она имеет
инновационный характер, так как в системе работы используются
нетрадиционные методы и способы развития творчества детей: кляксография,
набрызг, рисование с использованием различных материалов и др. Таким
образом, программа «Смотрю на мир глазами художника» обеспечивает
благоприятные условия для развития творческой личности, способной
применять свои знания и умения в различных ситуациях.
Педагогическая целесообразность программы. Нетрадиционный подход
к выполнению изображения дает толчок развитию детского интеллекта,
подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить.
Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок
начинает экспериментировать, творить. Креативное рисование это
увлекательная, завораживающая деятельность, которая дает детям огромную
возможность думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное,
самовыражаться.
Отличительная особенность программы. Именно нетрадиционное
рисование доставляет детям множество положительных эмоций, а процесс
создания творческих работ удивляет своей непредсказуемостью. В данной
программе четвертый раздел посвящен созданию творческих работ и изучается
параллельно со вторым разделом. Так же задействована коллективная работа
учащихся.
Новизна программы. В современной жизни компьютерных игр,
гаджетов, высокотехнологичных игрушек дети теряют навыки ручной работы, а
значит, перестают самостоятельно мыслить, фантазировать, воображать.
Рисование в нетрадиционных техниках призвано решить эту проблему. Рисуя,
ребенок знакомится с технологией изготовления, историей, обычаями и
традициями предков, что позволяет ему почувствовать себя частью своего
народа, обеспечивает преемственность поколений.
Условия набора. Для обучения принимаются все желающие.
Адресат
программы.
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа «Смотрю на мир глазами художника»
предназначена для детей младшего школьного возраста 7 - 12 лет, нацелена на
творческое развитие детей, способствует формированию воображения и
развитию фантазии.
Срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения, 34
часа.
На занятиях учащиеся получают навыки работы с различными
художественными материалами и знакомятся с нетрадиционными техниками
рисования.
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Уровень программы. «Стартовый уровень». Предполагает использование
и реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала,
минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы;
развитие мотивации к определенному виду деятельности.
Форма обучения: очная, дистанционная.
Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 учебному часу.
Цель программы: Развитие у детей художественно-творческих
способностей, посредством использования нетрадиционных техник рисования и
формирование эмоционально-чувственного внутреннего мира.
Задачи:
Личностные:
•
Обучить правилам поведения и безопасной работы на занятиях в
объединении;
•
Сформировать базовые знания и умения по созданию творческих работ,
применяя нетрадиционные техники рисования;
•
Обучать способам и правилам работы с различными материалами и
инструментами при создании творческой работы.
Метапредметные:
•
Развивать творческие способности учащихся;
•
Развивать потребность к творческому труду, стремлению преодолевать
трудности, добиваться достижения поставленных целей;
•
Повышать уровень интеллектуального развития учащихся, улучшая их
память, мышление, воображение и внимание;
•
Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству
выражения чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного;
•
Формировать способность анализировать свою работу и работу других;
•
Формировать творческий подход к решению разнообразных задач;
•
Способствовать развитию социальной и творческой активности.
Предметные:
• Формировать творческое мышление, стремление к самовыражению через
творчество, личностные качества: память, внимательность, аккуратность;
• Воспитывать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям,
терпимость к чужому мнению, умение работать в группе;
• Создавать комфортную среду общения между педагогом и обучающимися.
Методы обучения:
1. Словесные;
2. Наглядные;
3. Практические;
4. Объяснительно - иллюстративные;
5. поисковые;
6. Исследовательские.
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Педагогические технологии
1. Компьютерные
технологии
обучения
(презентация,
показ
видеороликов);
2. Технология саморазвития личности учащихся (деятельность ребенка
организуется как удовлетворение не только познавательных, но и других
потребностей саморазвития личности);
3. Игровые технологии (игра на знакомство).
Содержание программы
Раздел

Основные темы

Введение
в
курс «Смотрю
на мир глазами
художника».
Начальная
(входящая) диагностика

1. Входящая диагностика. 3 часа
Выбор
материалов.
Свободная тема. Техника
безопасности.
Вводное
занятие.;
2. Теплые, холодные цвета;
3. Теплохолодность.

Входящая
диагностика
Техника
безопасности.
Введение в мир
искусства. Отличие
теплых оттенков от
холодных,
их
взаимосвязь.

Знакомство с
нетрадиционными техниками рисования

1. Кляксография:
12
2. Воскография;
часов
3. Граттаж;
4. Набрызг;
5. Рисование акварель +
соль;
6. Тычкованиие;
7. Ниткография;
8. Пластиллинография;
1. Гжельская роспись;
7
2. Хохломская ропись;
часов
3. Городецкая роспись;
4.Изготовление изделий и
роспись.

Знакомство
с Выставка
нетрадиционными
техниками
рисования.
Приобретение
первичных
художественных
навыков.
Участие в выставке.
Знакомство
с Выставка
росписями. Умение
изготавливать
креативные
изделия
своими
руками.
Умение
расписывать

Роспись

Колво
часов

6

Термины

Формы
промежуточ
ной
аттестации/
контроля

Приобщение к
декоративноприкладному
творчеству

1. Коллаж;
2. Мозаика;
3. Аппликация:
4. Валяние;
5. Шкатулка;
6.Изготовление
брошей.

12
часов

ажурных

изделия. Участие в
выставке.
Знакомство
с Выставка
декоративноприкладным
искусством.
Изготовление
креативных
игрушек из шерсти,
изготовление
брошей.

Введение в курс «Увлекательное рисование». Начальная (входящая) диагностика (3ч)
При изучении данного раздела обучающимся будет произведена входящая
диагностика (будет проведен контроль умений в изобразительной деятельности).
Техника безопасности при работе с режущими материалами.
Различие теплых и холодных оттенков. (Приложение 1)
Знакомство с нетрадиционными техниками рисования (12ч)
При изучении данного раздела обучающиеся усвоят свойства художественных
материалов и многообразие нетрадиционных техник рисования. (Приложение 2)
Роспись (7ч)
При изучении данного раздела обучающиеся научатся изготавливать изделия из
соленого теста. Узнают о многообразии росписных изделий. Научатся самостоятельно расписывать изделия обихода.
Приобщение к декоративно- прикладному искусству (12ч)
При изучении данного раздела обучающиеся познакомятся с основами декоративно- прикладного творчества, узнают что такое «валяние» из шерсти, научатся
изготавливать креативные игрушки из шерсти, так же обретут навык изготовление ажурных брошей из фетра.
Планируемые результаты
В результате освоения программы, учащиеся должны знать:
1. Основные виды нетрадиционного рисования, такие как: «кляксография»,
«ниткография», «воскография», «набрызг», рисование акварелью с солью,
«тычкование», смешанная техника гуашь + пастель и т. д.;
2. Базовые знания и умения по созданию творческих работ, применяя
нетрадиционные техники рисования:
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3. Правила безопасной работы на занятиях (Приложение 1).
В результате освоения программы, учащиеся должны уметь:
1. Правильно организовывать свое рабочее место;
работать с различными материалами и инструментами при создании
творческой работы;
2. Анализировать свою работу и работу других;
3. Сочетать в творческих работах разные по свойствам и видам техники
такие как: «ниткография» + коллаж, акварель соль + коллаж;
работать в коллективе;
4. Аккуратно и качественно выполнять свою работу.
Формы публичной демонстрации качества освоения программы:
1. участие в выставках и конкурсах различного уровня;
2. выставки творческих работ для родителей;
3. школьные выставки работ.
Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение
каждой темы
Дат
№
Тема
Примечание
а
урока
Введение в курс «Смотрю на мир глазами художника». Начальная (входящая) диагностика (3ч)
1 Входящая диагностика. Выбор материалов. Свободная
1
тема. Техника безопасности. Вводное занятие.
2 Теплые цвета. Холодные цвета. Отличительные особенно1
сти теплого и холодного цвета. Изображение злого и доброго персонажа.
3 Теплохолодность. Переход от теплого цвета к холодному.
1
Знакомство с нетрадиционными техниками рисования (12ч)
4-5
Кляксография
2
6-7
Воскография
2
8
Граттаж
1
9
Набрызг
1
10
Рисование акварель+соль
1
11-12
Тычкование (пуантелизм)
2
13
Ниткография
1
14-15
Пластиллинография
2
Выставочные работы (Пластиллинография, пуантелизм)
Роспись (7ч)
16
Гжельская роспись
1
17
Хохломская роспись
1
18 Городецкая роспись
1
19-20
Изготовление игрушки из соленого теста. Роспись гжелью.
2
21
Хохломская роспись по дереву (деревянная доска)
1
22
Городецкая роспись деревянных ложек.
1
Выставочная работа росписных изделий.
Приобщение к декоративно- прикладному творчеству (12ч)
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23
24
25-2627
28-2930-31
32
33-34

Коллаж «Обрезки из жизни»
Мозаика
Аппликация «Профессии, которые нам необходимы»
Выставочная работа.
Валяние из шерсти. Изготовление игрушек из шерсти.
Выставочная работа.
Узорная шкатулка
Создание ажурных брошей из фетра
Итоговый урок

1
1
3
4
1
2

Оценка достижения
Для успешной реализации программы разработаны и применяются следующие
дидактические материалы:
− иллюстративный и демонстрационный материал:

− иллюстративный материал;
− наглядные готовые практические работы;
− раздаточный материал.
Учащимся предлагается выбрать любые художественные материалы и на
листе бумаги формата А4 создать рисунок на любимую тему. Выполнение
рисунка помогает выявить предпочтения учащегося в выборе художественных
материалов и степень готовности. Работа оценивается по следующим критериям:
4. цветовое решение;
5. композиционное решение;
6. художественные качества рисунка (передача настроения, характера);
Один критерий оценивается от 1 до 3 баллов. Чем больше баллов, тем выше
уровень выполненной работы. Для успешного прохождения диагностики нужно
набрать от 3 до 9 баллов.
Для оценки знаний обучающихся используются
контроля: выставка, викторина (Приложение 3)

следующие формы

Материально-техническое и информационное обеспечение
Материально – техническое:
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование

Количество

Стол ученический
Стул ученический
Компьютер
Интерактивная доска
Стол учительский

1
1
9

6
7
8
9
10

Стул учительский
Шкаф двухдверный
Шкаф пенал
Корзина для мусора
Меловая доска

-

Информационное:
1. Наглядный материал;
2. Наглядные пособия.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование

Количество

Акварель
Кисти
Гуашь
Листы А3, А4, А2
Фетр
Восковые мелки
Шерсть для валяния, иглы для валяния
Баночки для воды
Палитры
Ножницы
Клей

-
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Приложение № 1
Правила техники безопасности на занятиях в кружке
«Смотрю на мир глазами художника»
Правила безопасной работы с режущими инструментами (ножницами,
резаком):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Необходимо работать с хорошо заточенными и отрегулированными ножницами.
Ножницы должны иметь тупые, округлые концы.
Ножницы во время работы находятся справа кольцами к себе
Лезвия ножниц в не рабочем состоянии должны быть сомкнут;
В не рабочем состоянии лезвие резака должно быть закрыто.
Передавать ножницы нужно кольцами вперёд с сомкнутыми лезвиями.
Передавать резак, только в закрытом виде.
Не играть с ножницами, не подносить их к лицу.
Использовать режущие инструменты только по назначению.
Правила пользования рисовальными принадлежностями и соблюдения
гигиенических норм

• Перед началом занятия готовится рабочее место: раскладываются по партам
карандаши, краски, бумага. Разливается в баночки вода для работы красками.
• Необходима палитра для смешивания красок, тряпочка для вытирания кисти и
влажные салфетки для рук;
• Для слива грязной воды необходимо иметь ведро;
• Сидеть при рисовании ученик должен свободно и прямо. Педагог должен
следить за тем, чтобы ученик не горбился, рисунок держал на расстоянии и все
время сравнивал его с натурой.
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Приложение №2
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8»

Нетрадиционные техники рисования
(Методические рекомендации для начинающих педагогов ДО)
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Составитель:
Солончук Юлия Владимировна
Иркутск, 2020

Пояснительная записка
Творчество для детей – это отражение восприятия окружающего мира и
непрерывной душевной работы. Даже самые маленькие из них пытаются в играх,
рассказах, лепке, рисовании, других видах деятельности выразить свои
впечатления.
В этом отношении изобразительное искусство дает самые большие
возможности. Рисование для детей – радостное и вдохновенное занятие, которое
важно стимулировать, открывая для ребенка все новые и новые возможности для
самовыражения. Однако очень часто отсутствие навыков и элементарных знаний
техники и приемов рисования карандашами и красками отвращает детей от этого
занятия, поскольку получающийся в результате их усилий рисунок кажется им
непривлекательным, не похожим на то, что хотелось изобразить. Использование
нетрадиционных техник рисования - реальная возможность дать ребенку
доступный и очень простой способ использования самых различных предметов
в качестве материалов для художественного творчества. Работа с ними дает
толчок
к
развитию
художественного
воображения,
проявлению
самостоятельности.
Польза
нетрадиционного
рисования
Техники
нетрадиционного рисования стимулируют положительную мотивацию, снимают
страх перед самим этим процессом и вызывают радостное настроение. Дети
приобретают соответствующий опыт, преодолев свой страх перед неудачей. В
дальнейшем они будут охотно обучаться традиционному рисованию и получать
удовольствие от работы с карандашами, кистью и красками. А пока
оригинальные техники нетрадиционного рисования заставляют их поверить в то,
что они могут творить на бумаге настоящие чудеса.
Цель: Ознакомить начинающих педагогов дополнительного образования с
видами нетрадиционных техник.
Задачи:
• Ознакомиться с видами нетрадиционных техник;
• Подготовить детей к организации данной деятельности;
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Методические рекомендации разработаны для начинающих педагогов
дополнительного образования.
Данные методические рекомендации направлены на развитие творческого
воображения у детей.
Методические рекомендации «Нетрадиционные техники рисования»
Выдуваем из соломки (кляксография)
Понадобится трубочка для питья. Можно использовать или темперу или
акриловые краски, чтобы создать уникальную картину, используя только навыки
выдувания из соломки. Разведите немного краски водой.
Налейте небольшое количество одного из цветов на бумагу. Держите один конец
трубочки около краски и раздувайте ее во всех направлениях. Угадывайте, что у
вас получилось
Ниткография
Загадочные рисунки могут получаться следующим образом. Берется картон
размером примерно 20х20 см. И складывается пополам. Затем выбирается
полушерстяная или шерстяная нитка длиной около 30 см, ее конец на 8 - 10 см
обмакивается в густую краску и зажимается внутри картона. Следует затем
поводить внутри картона этой ниткой, а потом вынуть ее и раскрыть картон.
Получается хаотичное изображение, которое рассматривают, обводят и
дорисовывают.
Рисование мыльными пузырями
Возьмите краски, шампунь, воду, стакан и трубочку для коктейлей. И надуйте
себе в стакане много цветных пузырей.
А потом вместе с детьми прикладывайте бумагу к разноцветной пене, и там
отпечатывались цветы, салюты, мороженое и многое другое, что вы с малышом
можете увидеть.
Учимся делать фон
Обычно дети рисуют на белой бумаге. Так отчетливее видно. Так быстрее. Но
некоторые сюжеты требуют фона. И, надо сказать, на сделанном заранее фоне
лучше смотрятся все детские работы. Многие дети делают фон кисточкой, к тому
же обыкновенной, маленькой. Хотя есть простой и надежный способ: делать фон
ватой или кусочком поролона, смоченным в воде и краске. Еще хорошо
получаются растяжки цвета от темного к светлому и любые другие варианты
градиентной растяжки.
Воскография или волшебное проявление
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Реализуется этот метод так. Углом восковой свечи на белой бумаге рисуется
изображение (елочка, домик, а может бать целый сюжет). Затем кистью, а лучше
ватой или поролоном, краска наносится сверху на все изображение. Вследствие
того, что краска не ложится на жирное изображение свечой - рисунок как бы
появляется внезапно перед глазами ребят, проявляясь. Можно такой же эффект
получить, рисуя вначале канцелярским клеем или кусочком хозяйственного
мыла. При этом не последнюю роль играет подбор фона к предмету. К примеру,
нарисованного свечой снеговика лучше закрасить голубой краской, а лодочку
зеленой. Не нужно беспокоиться, если при рисовании начнут крошиться свечи
или мыло. Это зависит от их качества
Техника разбрызгивания
Опустите зубную щетку в один цвет краски. Держите щетку над бумагой.
Пальцем распыляйте краску – разбрызгивайте по листу. Можно использовать
несколько цветов. Таким же способом можно делать рисунки с помощью
трафарета.
На цветную бумагу наложите трафарет. Это могут быть различные цветы,
силуэты домов, деревьев. В баночке из-под йогурта жидко разведите краску. В
краску опустите зубную щетку и проведите линейкой по щетине щетки в
направлении к себе, разбрызгивая краску вокруг силуэта. Старайтесь, чтобы весь
фон был покрыт крапинками. Снимите трафарет и дорисуйте детали на
“незапятнанной” части рисунка. Можно так же использовать в качестве
трафаретов листья деревьев
Отпечатки листьев на бумаге
Необходимые материалы и инструменты:
Гуашь, акварель, кисть, карандаш, бумага, цветная тушь или чернила; кусочек
поролона; а также: листья разных деревьев, цветов;
Порядок работы:
Соберем различные опавшие листья, намажем каждый листочек гуашью со
стороны прожилок. Бумага, на которой будем печатать, может быть, цветной.
Прижмем лист закрашенной стороной к бумаге. Осторожно снимем его, взяв за
черешок. Вновь намазав листок и приложив к бумаге, получим еще один
отпечаток, и т.д. Если нижний кончик листа будем прикладывать к предыдущему
отпечатку, то выйдет цветочек, нужно только дорисовать кисточкой стебелек.
Акварель с солью
Если еще не высохший акварельный рисунок посыпать солью, то соль прилипнет
к краске и при высыхании создаст эффект зернистости.
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Потрескавшийся воск
Простой рисунок можно превратить в полотно художника прошлых веков. Для
этого необходимо рисовать восковыми карандашами. Главное -- сильно
нажимать на карандаш и покрыть рисунком и фоном всю поверхность бумаги,
не оставив просветов. Затем аккуратно сминаем рисунок, начиная с краев.
Разворачиваем и повторяем еще раз, чтобы получилось побольше трещин. Берем
темную жидкую
краску и заливаем ее во все трещинки, а затем промываем рисунок с обеих сторон
под краном и даем высохнуть. Если ваша картина получилась слишком измятой,
ее можно прогладить, положив между двух газетных листов.
Важным моментом занятия является показ приемов наложения красок на лист.
Чистой кисточкой берется понравившийся цвет и методом мазка (методом
примакивания - движения сверху вниз) оставляется много следов на листе (до
тех пор, пока не кончится краска). Затем кисточка моется в воде, лишняя вода
отжимается тряпочкой, берется новый цвет, и кисточка снова прыгает по листу,
оставляя следы-мазки и т.д. Таким образом получается море сказочной красоты.
После того, как дети завершили работу, перекрыв красками всю поверхность
(половина или четверть альбомного листа), проанализируйте детские рисунки,
присваивая им названия: "Утреннее море", "Бушующее море", "Спокойное море"
и т.п.
Приложение №3
Викторина
Задание 1: Переставь правильно буквы, и ты узнаешь, какие
художественные материалы используются художниками:
Нашаракд, рсакка, лсатик.
Задание 2: Выбери правильный ответ:
1. Как называется орудие труда художника?
А. Ладонь. В. Кисть.
Б. Запястье. Г. Кулак.
2. Как называют картину с изображением овощей и фруктов?
А. Пейзаж. В. Натюрморт.
Б. Портрет. Г. Шарж.
3.Как называется особа женского пола, позирующая художникам?
А. Сиделка.

В. Натурщица.

Б. Позёрка.

Г. Модельщица.
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Задание 3. Разложите иллюстрации по жанрам:
Пейзаж - Портрет –Натюрморт - Сюжетно-тематическая картина. Объясни свой
выбор.

1

2

3.

4.

Задание 4. Ответь на вопросы:
1. «Карни краску, и выдуй» что это за техника?
2. Что такое «воскография»?
3. Чем можно заменить воск, работая с акварельными красками?
4. Как называется техника, в которой мы рисуем ниткой?
5. Что изображают в натюрморте?
6. Что такое пейзаж?
Задание 5.
Педагог. Ребята, знаете, что такое анаграмма? Анаграмма – это слово, в
котором все буквы перепутались и стоят не на своём месте. Например,
АСКРАК понятное слово, но если мы с вами переставим буквы, то у нас
получится КРАСКА. Давайте попробуем разгадать несколько анаграмм:
ЛАЖКОЛ
ТЮРНАМОРТ
МОБЕЛЬРТ
САГИНАН
ТЭЮДКИН
КАТНАИР
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ЗЕЙУМ
ТРЕПОРТ
ИЖОВЬСИП
АБЛЬОМ.
Задание 6. Назовите русского учёного, возродившего искусство мозаики.
а) И.Е. Репин
б) М.В. Ломоносов
в) И.И. Шишкин
Задание 7.
Педагог. Ребята, рисование, как и любое другое искусство невозможно без
фантазии. Перед вами лежат незаконченные рисунки, пожалуйста, дорисуйте
их.
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Аннотация
Рабочая программа «Мини- футбол» составлена с учетом Примерной
адаптированной общеобразовательной программы начального общего
образования для детей с ОВЗ. Соответствует ФГОС НОО и учебному плану
школы. Данная программа не превышает требования к уровню подготовки
обучающихся с ОВЗ.
Пояснительная записка
Сегодня дополнительное образование детей по праву рассматривается как
важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в
современном российском обществе. Оно социально востребовано и требует
постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как
образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие
личности ребенка, что нашло отражение в национальной доктрине образования
в Российской Федерации, Федеральной программе развития образования. В
Концепции модернизации российского образования подчеркнута важнейшая
роль дополнительного образования детей как одного из определяющих факторов
развития склонностей, способностей и интересов, социального и
профессионального самоопределения детей и молодежи.
Физкулътурно-спортивная работа в системе дополнительного образования детей
ориентирована на физическое совершенствование ребенка, формирование
здорового образа жизни, воспитание спортивного резерва нации. Здоровье детей
и подростков является одним из важнейших показателей, определяющих
потенциал страны (экономический, интеллектуальный, культурный), а также
одной из характеристик национальной безопасности. Среди важнейших
социальных задач, которые сегодня стоят перед образованием – забота о
здоровье, физическом воспитании и развитии обучающихся.
Современное состояние здоровья детей и молодежи требует приоритетного
внимания, что можно достичь формированием здорового образа жизни,
физическим развитием занимающихся: закаливание, тренировку силы,
выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здорового,
тренированного человека, от физически немощного. Эту задачу помогает решать
занятия в спортивных группах дополнительного образования.
Программа имеет физкультурно-спортивную направленность, вид спорта
мини - футбол и призвана осуществлять 3 исключительно важных функции:
• создавать

эмоционально значимую среду для развития ребёнка и переживания
им «ситуации успеха»;
• способствовать

личности;

осознанию и дифференциации личностно-значимых интересов

• выполнять

защитную функцию по отношению к личности, компенсируя
ограниченные возможности индивидуального развития детей в условиях
общеобразовательной школы реализацией личностного потенциала в условиях
дополнительного образования.
Ведущими ценностными приоритетами программы являются: демократизация
учебно-воспитательного процесса; формирование здорового образа жизни;
саморазвитие личности; создание условий для педагогического творчества;
поиск, поддержка и развитие детской спортивной одаренности посредством
выбранного ими вида спорта.
Актуальность данной программы дополнительного образования в том, что она
усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует
реализации сил, знаний, полученных детьми и подростками в базовом
компоненте, формированию жизненных ценностей, овладению опытом
самоорганизации, самореализации, самоконтроля ребенка и помогает ребятам в
профессиональном самоопределении.
Данная программа разработана в соответствии с основными нормативными и
программными документами в области образования РФ :
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
• Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №
1726-р.
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. No 1008
“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”.
• «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных
программ дополнительного образования детей (письмо Министерства
образования РФ от 11.12.2006 N 06-1844).
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля
2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей".
Новизна программы состоит в удовлетворении возрастной потребности в
идентификации личности, определении жизненных стратегий и обретении
навыков их реализации; сохранении и культивирование уникальности личности
несовершеннолетних граждан, создании условий, благоприятных для развития
спортивной индивидуальности личности ребенка посредством дополнительной
деятельности по интересам.

Данная рабочая программа позволяет решать задачи физического воспитания
обучающихся, формируя у них целостное представление о физической культуре,
ее возможностях в повышении работоспособности и улучшении
состояния здоровья, а главное — воспитывая личность, способную к
самостоятельной, творческой деятельности.
Технические приемы, тактические действия и игра в мини-футболе таят в себе
большие возможности для формирования жизненно важных двигательных
навыков и развития физических способностей детей.
Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена целым
рядом качеств, которых нет (или они слабо выражены) у основного:
• личностная

ориентация образования;

• профильность;
• практическая

направленность;

• мобильность;
• разноуровневость;
• реализация

воспитательной
деятельности обучающихся.

функции

обучения

через

активизацию

Цель программы: приобщить детей к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, к здоровому образу жизни.
Задачи программы:
1. Укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие детей и подростков.
2. Овладение воспитанниками спортивной техникой и тактикой футбола.
3. Воспитание высоких моральных и волевых качеств; развитие специальных
физических качеств личности.
4. Приобретение практических навыков и теоретических знаний в области
футбола, а также соблюдение общей и частной гигиены и осуществление
самоконтроля.
Наряду с практическими занятиями, проводятся и теоретические занятия.
Программа построена по принципу изучения, и повторения объема знаний,
умений и навыков. Занятия проводятся в форме физкультурных занятий,
теоретической подготовки, проведения культурно - массовых мероприятий,
соревнований, бесед, конкурсов, игр, помогающих развивать и осуществлять в
полной мере технологии и идеи личностно-ориентированного образования. В
ходе проведения занятий используется, в том числе и индивидуальный подход.
На занятиях по возможности используются технические средства (видео,
наглядные пособия и др.)
В программу заложены следующие принципы:

- принцип индивидуализации, предполагающий учет личных возможностей и
способностей ребенка;
- принцип доступности, последовательности.
Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы:
В физкультурно-спортивные группы принимаются дети с 7 по 11 лет, не
имеющие медицинских противопоказаний. Программа рассчитана на обучение
детей и подростков в течении 3 лет и разбита на этапы обучения:
I – учебно-тренировочные группы,
II- группы совершенствования.
Отличительной особенностью содержания данной программы является
количество часов и адаптация к условиям работы как массовость, так и на
спортивное мастерство.
Формы организации деятельности: групповая, индивидуальная.
Форма и режим занятий: Программа предусматривает распределение учебно –
тренировочного материала для занятий по мини-футболу на 144 часа и
направлена на доступный для детей данного возраста уровень освоения навыков
и умений игры в мини-футбол. Практические занятия по физической,
технической и тактической подготовке проводятся в форме игровых занятий
по общепринятой методике. Предусмотрены задания на дом для
самостоятельного совершенствования физических качеств и индивидуальной
техники владения мячом. Большинство практических занятий следует проводить
на открытом воздухе. Изучение теоретического материала осуществляется в
форме 15 – 20-минутных бесед, которые проводятся, как правило, в начале
занятий (как часть комплексного занятия). Позже длительность беседы может
быть увеличена до 30 минут или проведено самостоятельное теоретическое
занятие длительностью до 45 минут. Основными формами обучения игры в
мини-футбол, являются: групповые занятия, которые отвечают характеру игры в
мини-футбол, предусматривают повышенное требование взаимодействия между
игроками, необходимость решения коллективных задач, а также тестирование,
участие в соревнованиях и инструкторская и судейская практика.
В групповых занятиях занимающиеся выполняют задание при различных
методах организации: фронтальном, в подгруппах, индивидуальном.
Формы проведения занятий: разучивание материала, практические занятия,
закрепление навыков, полученных на занятиях:
1.

Практические занятия в зале, на спортивной площадке, в парке;

2.

Кроссовая подготовка

3.

Силовая подготовка

4.

Тренировочные школьные и районные и городские соревнования;

5.

Подвижные игры;

6.

Эстафеты.

Количество и продолжительность занятий: группа базового уровня 2 раза в
неделю по 2 часа.
Ожидаемые результаты;
1. Занятия будут иметь оздоровительный эффект, так как они проводятся в
осенне-весенний период на свежем воздухе;
2. дети овладеют техническими приемами и тактическими взаимодействиями,
научатся играть в мини-футбол.
Обучающиеся должны знать и иметь представление:
1. об особенностях зарождения, истории мини-футбола;
2. о физических качествах и правилах их тестирования;
3. основы личной гигиены, причины травматизма при занятии мини-футболом и
правила его предупреждения;
4. уметь организовать самостоятельные занятия мини-футболом, а также, с
группой товарищей;
5. организовывать и проводить соревнования по мини-футболу в классе, во
дворе, в оздоровительном лагере и др.
1 года обучения
К концу учебного года учащиеся:
1.
Приобретают теоретические знания по всем разделам теоретической
подготовки.
2.

Осваивают основные средства ОФП

3.
Осваивают основные приёмы игры в мини-футбол (перемещения, удары
по мячу ногой, головой, остановки мяча, ведение мяча, обманные движения).
4.

Выполняют основные действия игры вратаря.

5.

Умеют ориентироваться в действиях с партнёрами и соперниками.

6.

Применяют изученные способы ударов по мячу и способы остановки мяча.

7.
Осваивают основы коллективной игры (взаимодействие двух и более
игроков),
8.

Ориентируются при розыгрыше соперниками стандартной ситуации.

9.

Играют в мини-футбол.

10.

Осваивают основы судейской и инструкторской практики.

2-3 года обучения

К концу учебного года учащиеся:
1.
Приобретают теоретические знания по всем разделам теоретической
подготовки.
2.

Знают и применяют основы атакующих и защитных действий.

3.
Владеют следующими техническими приёмами: перемещения в сочетании
с техникой владения мячом, удары головой в прыжке, ведение правой и левой
ногой, изменение направления и ритм движения.
4.

Знают основные правила игры в мини-футбол.

5.
Применяют в практической игре: обманные движения и отбор мяча,
групповые комбинации.
6.

Выполняют «финты» с учётом игрового места в составе команды.

7.

Умеют оценивать игровую ситуацию.

8.

Осуществляют переход от обороны к атаке.

9.

Выполняют простейшие комбинации в стандартных ситуациях.

10.

Умеют оценивать свои игровые действия.

11. Осваивают действия вратаря (занимать правильную позицию при
«угловом», «штрафном», свободном ударах вблизи своих ворот).
12.

Приобретают практику судейства игр.

13.

Играют в мини-футбол.

У детей повышается уровень функциональной подготовки. Улучшается
координация движений, скорость перемещения, мобильность. Появляется
мотивация к учебной деятельности.
Учащиеся должны уметь:
1. выполнять требования по физической подготовке в соответствии с возрастом;
2. владеть тактико – техническими приемами мини-футбола;
3. Знать основы судейства;
Требования к уровню обучающихся:
• наличие интереса к спорту; стремление к спортивному самовыражению;
• владение основами спортивной грамоты;
• проявление навыков коллективной деятельности;
• умение двигаться по площадке, не бояться соперников, культура поведения в
игре;
• стремление к победе, умение выполнять команды тренера;

• овладение навыками ОФП;
Игра в мини – футбол способствует развитию личностных качеств,
занимающихся и является средством формирования у обучающихся
универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции)
выражаются в мета предметных результатах образовательного занятия и активно
проявляются в разнообразных видах деятельности, выходящих за рамки игр в
мини-футбол.
Универсальными компетенциями у занимающихся на этапе начального
образования являются:
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения ее цели;
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать
со сверстниками в достижении общих целей;
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения, обучающимися программы, являются
следующие умения:
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
язык и общие интересы.
Мета предметными результатами освоения занимающихся по программе
являются следующие умения:
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;
— общаться и взаимодействовать со сверстниками
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;

на

принципах

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и
занятий физической культурой;

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места
занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда,
находить возможности и способы их улучшения;
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения, занимающимися по программе, являются
следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме
организовывать отдых и досуг с использованием средств физкультуры;

дня,

— излагать факты истории развития игры в футбол, характеризовать ее роль и
значение в жизнедеятельности человека;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении спортивных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять
ошибки и способы их устранения;
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности к местам проведения;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр
и соревнований;
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
— подавать строевые команды,
общеразвивающих упражнений;

вести

подсчет

при

выполнении

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять технические действия из спортивных игр в футбол, применять их
в игровой и соревновательной деятельности;
— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
Воспитательная работа; Воспитание - способность у ребенка выстраивать
индивидуальный вариант собственной жизни в границах достойной жизни.

На протяжении занятий с детьми, педагог решает задачу формирования личных
качеств это: воспитание патриотизма, воспитание нравственных качеств
(честность,
доброжелательность,
терпимость,
коллективизм,
дисциплинированность,
самообладание)
в
сочетании
с
волевыми
(настойчивость, смелость, упорство, терпеливость), воспитание трудолюбия,
чувства прекрасного. Значимой фигурой в воспитательном процессе является
педагог, оказывающий огромное воспитательное воздействие на обучающихся
своим личным примером.
Значительное в воспитательной работе отводится соревнованиям, где особенно
ярко проявляются личностные качества обучающегося. Необходимо
фиксировать не только спортивные результаты учащихся, но и отмечать
недостатки морально-психологической подготовленности, настраивать его как
на достижение определенных результатов, так и на проявление моральноволевых качеств.
Формы организации воспитательной работы:
• собрания, лекции и беседы с учащимися;
- информации о спортивных событиях в стране, мире;
• встречи с интересными людьми, ветеранами спорта;
- родительские собрания;
• культурно-массовые мероприятия;
Задачи психологической подготовки на спортивно-оздоровительном этапе:
- развитие устойчивого интереса к занятиям спортом вообще и к занятиям
футболом в частности;
- формирование установки на тренировочную деятельность.
Методы, формы и средства воздействия на обучающихся.
- беседы,
- убеждения;
- педагогическое внушение;
- моделирование состязательных ситуаций на тренировке;
- введение ситуаций, требующих преодоление трудностей (ситуации
преодоления страха, волнения, неприятных ощущений) без предельной
мобилизации физических и психологических возможностей.
Педагог должен отвечать следующим требованиям:
- знание теории и практики футбола, возрастных основ теории спортивной
тренировки, биомеханики, физиологии, психологии, педагогики и особенно
- спортивных игр;

- умение убеждать, увлекать детей;
- учет индивидуальных и возрастных особенностей ребенка;
- уважительное отношение к детям, забота о здоровье детей;
- применение на занятиях различных форм обучения, направленных на развитие
обучающихся.
Способы определения результативности:
Для лучшего контроля своей работы и выявления у занимающихся роста
физических качеств, педагог обязан два раза в год (сентябрь, май) проводить
контрольные испытания по общей и специальной физической подготовке.
Мониторинг личностного развития обучающихся в процессе освоения ими
образовательной программы осуществляется на основе диагностики
личностного развития. В ходе реализации программы отслеживается уровень
сформированности организационно-волевых качеств (терпение, воля,
самоконтроль); ориентационных качеств (самооценка, интерес к занятиям);
поведенческих качеств (конфликтность, тип сотрудничества).
Виды контроля.
Задачи врачебно-педагогического контроля на спортивно-оздоровительном
этапе.
Основными задачами врачебно-педагогического контроля являются:
- контроль за состоянием здоровья обучающихся;
- привитие гигиенических навыков
рекомендаций фельдшера школы;
- определение исходного уровня
функциональной подготовленности;

и

неукоснительного

состояния

здоровья,

выполнения

физической

и

- лечебно-профилактические мероприятия.
Формы контроля:
- медицинское обследование в начале и конце учебного года;
- беседы о профилактике вирусных и респираторных заболеваний;
Педагогический контроль.
Важнейшей
контроль,

функцией

управления

педагогическим

процессом

является

определяющий эффективность учебной работы на всём её протяжении.
Применяются следующие виды и формы контроля:
• предварительный

контроль (оценка уровня развития физических качеств),
осуществляется педагогом в форме тестирования.

• текущий

контроль (оценка усвоения изучаемого материала, физической
подготовленности и состояния здоровья) осуществляется педагогом в форме
наблюдения.
• промежуточный

контроль, за подготовленностью - (навыки) проводится один
раз в полугодие в форме тестирования.
Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной
программы данной направленности являются соревнования и показательные
выступления.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
УРОВЕНЬ: БАЗОВЫЙ
ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ 7-11 ЛЕТ.

Период

Содержание занятий
Всего
часов

Осень

Зима

Весна

1. Теоретические занятия

3

1

1

1

Правила игры в футбол и мини-футбол

3

1

1

1

2. Практические занятия

61

21

20

20

Общая физическая подготовка

15

5

5

5

Специальная физическая подготовка

15

5

5

5

Тактическая подготовка

11

4

4

5

Техническая подготовка

20

7

6

7

3. Соревнования

8

3

2

3

Контрольные нормативы

2

1

-

1

Контрольные игры и соревнования

6

2

2

2

ВСЕГО:

72

25

23

24

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
УРОВЕНЬ: БАЗОВЫЙ
ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ 7-11 ЛЕТ.
№
Содержание занятий

Дата
проведения
занятий

Количество часов
теория

практ
ика

1

ТБ на занятиях по футболу ИОТ-022-07.
Ведение мяча серединой подъема

1

1

2

Техника передвижений футболиста.

-

2

3

Удары по мячу головой с места

-

2

4

Жонглирование мячом в воздухе, чередуя удары
различными частями стопы

-

2

5

Ведение внешней и внутренней частями
подъема

-

2

6

Передачи мяча внутренней стороной стопы

-

2

7

Остановка мяча внутренней стороной стопы

-

2

8

Остановка подошвой и передачи мяча после
остановки

-

2

9

Ведение мяча с изменением направление
движения.

-

2

10

Удары внутренней частью подъема

-

2

по неподвижному и катящемуся мячам.
11

Передачи мяча внутренней стороной стопы на
ход открывшемуся игроку.

-

2

12

Челночный бег с ведением мяча 5х10м

-

2

всего

13

Удары внутренней и внешней частями подъема
по прыгающему и летящему мячам

-

2

14

Правила игры в мини-футбол: 4 сек. Ввод мяча
вратарем.

1

1

15

Ведение мяча между стоек.

-

2

16

Отбор мяча у соперника накладыванием стопы
на мяч

-

2

17

Перехват мяча, передаваемого опекаемому
«противнику».

-

2

18

Взаимодействие защитника и вратаря

-

2

19

Жонглирование мячом в воздухе, чередуя удары
различными частями стопы, бедром, головой.

-

2

20

Тактика вратаря: вбрасывание мяча
открывшемуся партнеру.

-

2

21

Ведение между стоек и движущихся партнеров,
изменяя скорость движения

-

2

22

Ведение серединой подъема, носком и
внутренней стороной стопы.

-

2

23

Тактика игры вратаря: вбрасывание мяча
партнеру.

-

2

24

Остановка опускающегося мяча бедром, грудью,
лбом.

-

2

25

Остановка катящихся и летящих с различной
скоростью мячей с 7-10м.

-

2

26

Правила игры в мини-футбол. Удары на
точность в ворота внутренней стороной стопы

1

1

27

Персональная опека и комбинированная
оборона.

-

2

28

Отбор мяча у соперника при единоборстве
перехватом.

-

2

29

Удары по мячу головой на месте на точность

-

2

30

Ведение мяча по прямой, выполняя ускорения и
остановку

-

2

31

Остановка мячей летящих с различной
скоростью и траекторией

-

2

32

Групповые действия защитников

-

2

33

Зонная защита игроков

1

1

34

Удары по мячу после ведения на точность в
цель

-

2

35

Передачи мяча в парах в движении

-

2

36

Передачи мяча в тройках в движении

1

1

38

Розыгрыш штрафного удара около ворот
соперника

-

2

39

Взаимодействие игроков и вратаря в защите.

-

2

40

Игра вратаря и защитников в обороне

-

2

41

Остановка опускающегося мяча с поворотом на
90º

-

2

42

Ведение мяча между движущихся партнеров

-

2

43

Скоростно-силовая подготовка
футболиста.Челночный бег

-

2

44

Личная защита игрока

-

2

45

ОФП футболиста. Соревнования по минифутболу.

-

2

46

Розыгрыш стандартных положений. (аута, от
ворот, угловой удар в мини-футболе)

-

2

47

Атака со сменой мест через центр

-

2

48

Вбрасывание мяча открывшемуся партнеру на
ход движения

-

2

49

Комбинированное построение защиты

-

2

50

Удары по мячу с полулета

-

2

51

Передачи мяча в заданный коридор.

-

2

52

Тактические комбинации при выполнении
стандартных положений.

-

2

53

Организация построения «стенки» при пробитии
штрафного и свободного ударов вблизи своих
ворот.

-

2

54

Остановка опускающегося мяча бедром и
грудью.

-

2

55

Атака со сменой мест и без смены мест флангом

-

2

56

Ложное движение туловища в одну сторону –
рывок с мячом в другую сторону.

-

2

57

Тактические действия в нападении на своем
игровом месте

-

2

58

Основы знаний по ОФП и СФП. Удары по мячу
с полулета с 5-7 м.

1

1

59

Удары низом и верхом, вперед, в стороны и
назад (по ходу полета мяча), посылая мяч на
короткое и среднее расстояние

-

2

60

Взаимодействия с партнерами при равном
соотношении защитников соперника, используя
короткие и средние передачи.

-

2

61

Взаимодействия с партнерами при численном
превосходстве защитников соперника,
используя короткие и средние передачи.

-

2

62

Групповые взаимодействия с партнером во
время атаки при численном преимуществе над
защитниками 4:3, 3:2, 2:1.

-

2

63

Подстраховка и помощь партнеру.

-

2

64

Выбор позиции и страховка партнера при атаке
противника флангом и через центр.

-

2

65

Нападение быстрым прорывом

-

2

66

Передачи мяча касанием без остановки на месте

-

2

67

Передачи мяча без остановки в движении

-

2

68

Передачи мяча на точность на месте в парах

-

2

69

Игра вратаря: Руководство партнерами по
обороне.

-

2

70

Передачи мяча внутренней стороной стопы в
парах в движении

-

2

71

Перестройка от обороны к началу и развитию
атаки.

-

2

72

Организация быстрой контратаки

-

2

Итого: 144 часа

6

138

Содержание программы занятий.
1.
Вводное занятие: техника безопасности, гигиенические навыки, правила
игры, организация и проведение соревнований по футболу и мини-футболу.
2.
ОФП: прыжковые упражнения - основа скоростно-силовой подготовки
юных футболистов, гимнастические и акробатические упражнения, повторный и
переменный бег.
3.
СФП: подвижные спортивные игры, упражнения для развития быстроты,
частоты движений, развитие ловкости движений.

144

4.
Техника игры: анализ деталей техники работы с мячом, обучение
элементам техники от частного к общему.
5.
Тактика
игры: обучение
и
совершенствование
индивидуальных, групповых и командных тактических

игровых

1.
Техника игры в футбол: обучение технике в условиях соприкосновения
с соперником и в соревновательных условиях, анализ деталей техники работы с
мячом.
2.
Тактика игры: игровые тактические действия по заданию тренера.
Установка на игру и разбор игры.
3.
Основы методики обучения и тренировки футболистов: рассказ, показ,
разучивание (повторение), анализ обучения движениям - методы обучения.
Учебно-тренировочные
занятия
основная
форма
работы
с
молодыми футболистами. «Круговая тренировка» - форма организации занятий.
4.
Инструкторская и судейская практика: судейское руководство игрой,
оформление протокола игры.
5.
Контрольные нормативы: сдача контрольных нормативов, определение
динамических изменений показателей контрольных нормативов.
6.

Итоговое занятие: участие в соревнованиях.

Данная программа создает условия для приобретения общих (универсальных)
способов действия (способностей и умений), позволяющих человеку понимать
ситуацию, достигать результатов в разных видах деятельности, что составляет
основу (сущность) компетентного подхода в дополнительном образовании.
Программа направлена на становление следующих ключевых (сквозных)
компетентностей:
• познавательная компетентность (способность к обучению в течение

всей жизни
как в личном профессиональном, так и в социальном аспекте; использование
наблюдений, измерений, моделирования; комбинирование известных
алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного их
применения);
• коммуникативная

компетентность (владение различными средствами устного
общения; выбор адекватных ситуациям форм вербального и невербального
общения, способов формирования и формулирования мысли; владение
способами презентации себя и своей деятельности);

• организаторская

компетентность (планирование и управление собственной
деятельностью; владение навыками контроля и оценки деятельности;
способность принимать ответственность за собственные действия; владение
способами совместной деятельности).
Программа обеспечивает становление ряда специальных компетентностей
(способность быстрого реагирования и быстрого принятия решений в условиях
дефицита времени, формирование базовой техники игровых приемов).
Основными показателями выполнения программных требований по уровню
подготовленности учащихся являются:
- участие в соревнованиях по возрастной программе, общегородских
мероприятий, входящих в утвержденный Департаментом образования города
Москвы перечень;
- выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической
подготовке;
- овладение теоретическими знаниями и навыками;
- выполнение нормативных требований по присвоению спортивных разрядов.
Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной
программы, данной направленности являются соревнования и показательные
выступления.
1. История возникновения футбола.
Футбол — одна из самых популярных командных игр в мире. География игры с
мячом: страны Древнего Востока -Египет, Греция, Рим, Франция, Италия,
Англия. Откуда пошло название игры «футбол». Где и когда разработаны первые
правила игры в футбол. Официальные международные правила игры в футбол
(размер игрового поля, размер ворот, размер мяча, игра вратаря и др.).
Обучение и закрепление тактики и техники игры в мини-футбол: угловой удар,
11-метровый штрафной удар (пенальти), футбольные ворота, сетка на
футбольных воротах, судья в поле, судья в поле с двумя помощниками.
2. Правила безопасности во время занятий юных мини-футболистов:
Правила поведения учащихся во время занятий. Причины, приводящие к
травматизму. Наиболее типичные травмы мини-футболистов. Профилактика
травматизма: разминка, соблюдение требований к местам проведения занятий,
инвентарю, одежде и обуви. Действия учителя в обеспечении безопасности
занятий по мини-футболу.

3. Правила игры в футбол (основные понятия)
Игровое поле (размеры, игровая поверхность, линии на поле, зоны и места).
Ворота (размеры). Мяч (размеры, стандарты). Участники игры (состав команды,
основной состав, запасные игроки, капитан команды, судьи). Игровая форма.
Замена игроков. Игровое время и перерывы. Поведение игроков (честная игра,
нарушения и санкции). Победитель и проигравший в игре, ничейный результат.
4. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к одежде, обуви,
спортивному инвентарю и оборудованию Подбор одежды и обуви для
факультативных занятий с учетом их сезонности. Использование одежды и
обуви только для спортивных занятий. Мячи, стойки для обводки, ворота
стандартные и нестандартные, тренажеры для развития физических качеств –
требования и противопоказания к их использованию.
5. Техническая подготовка
Ведение мяча одной ногой по прямой линии, змейкой, восьмеркой, челноком.
Ведение мяча попеременно правой и левой ногой по прямой, змейкой,
восьмеркой, челноком. Передачи мяча правой и левой ногой. Остановка
катящегося мяча правой и левой ногой. Остановка ногой летящего мяча. Удары
по неподвижному мячу серединой подъема, внутренней стороной стопы, носком
с попаданием в ворота. Игра вратаря: ловля и отбивание мяча руками стоя на
месте и в движении, ударом ногой по неподвижному мячу и после набрасывания.
Эстафеты с ведением и передачами мяча. Конкурсы: с ударами по воротам «Кто
точнее»; с ударами по неподвижному мячу и после набрасывания «Кто дальше».
Игры в «Лабиринт».
Введение мяча в игру броском двумя руками из-за боковой линии. Игра в футбол
по упрощенным правилам 3 на 3, 4 на 4, 5 на 5 игроков.
6. Физическая подготовка
Комплексы обще развивающих упражнений без мяча и с мячом.
Комплексы упражнений без мяча и с мячом, направленных на развитие:
 координационных способностей;
 быстроты;
 ловкости;
 точности движений и передач мяча;
 гибкости и подвижности в коленных и тазобедренных суставах;

 игровой выносливости;
 точности ударов по воротам.
7. Подвижные игры и эстафеты
 пятнашки с мячом;
 лабиринт (с мячом и без мяча);
 змейка;
 бег по ломаной кривой;
 челночный бег;
 эстафета с ведением двух мячей;
 эстафета с ударами по воротам.
8. Игра в футбол малыми составами. Игра 2 на 2, 3 на 3, 4 на 4 игрока на алых
площадках с использованием маленьких (хоккейных) ворот.
9. Контрольные испытания
Тестирование уровня физической подготовленности:
 бег 30м с высокого старта;
 челночный бег 7х50м;
 прыжок в длину с места;
 бег по ломаной кривой 30м.
Тестирование уровня специальной подготовленности:
 ведение мяча 30м с обводкой стоек;
 челночный бег с мячом;
 удар по неподвижному мячу на дальность;
 жонглирование мячом (ногами и головой).
Методическое обеспечение: Весь учебный материал программы распределен в
соответствии с принципом комплектования групп и рассчитан на
последовательное и постепенное расширение теоретических знаний,
практических умений и навыков.
Основные задачи, на которые должен опираться педагог дополнительного
образования: – укрепление здоровья и закаливание организма; привитие

интереса к систематическим занятиям мини-футболом; обеспечение
всесторонней физической подготовки, развитие силовых, скоростных,
скоростно-силовых качеств, координации движений, овладение основным
арсеналом технических и тактических приемов игры; приобретение опыта
участия в соревнованиях; воспитание судейских и инструкторских навыков;
совершенствование навыков самостоятельных занятий.
Изучение теоретического материала программы рекомендуется проводить в
форме 10-15 минутных бесед, которые проводятся, как правило, в начале
занятий. Кроме того, теоретические сведения сообщаются учащимся в процессе
проведения практических занятий. Кроме того, теоретические сведения
сообщаются учащимся в процессе проведения практических занятий. При
изучении теоретического материала следует широко использовать наглядные
пособия, кинокольцовки, видеозаписи, учебные кинофильмы. В конце занятия
педагог дополнительного образования рекомендует специальную литературу
для самостоятельного изучения. Педагог, подбирая материал для занятий,
должен наряду с новым, обязательно включать в занятия упражнения, приемы
техники и тактики игры из ранее усвоенного учебного материала для его
закрепления и совершенствования.
В секциях дополнительного образования, занимающиеся должны получить
элементарные навыки судейства игры по мини-футболу и навыки инструктораобщественника.
Практические занятия по физической, технической и тактической подготовке
проводятся в форме групповых занятий по общепринятой методике,
разработанной
педагогом
дополнительного
образования.
Педагогам
рекомендуется давать занимающимся задания на дом для самостоятельного
совершенствования физических качеств и индивидуальной техники владения
мячом.
Большинство практических занятий следует проводить на открытом воздухе.
Зимой занятия проводятся в тихую погоду при температуре не ниже -10 градусов
мороза.
Большое значение должно отводиться физической подготовке, направленное на
развитие физических качеств. Выделяют общую и специальную физическую
подготовку. Общая физическая подготовка предусматривает всестороннее
развитие физических качеств и функциональных возможностей, специфичных
для мини-футболистов.
Цель специальной физической подготовки – достичь выполнения сложных
приемов владения мячом на высокой скорости, улучшить маневренность и

подвижность мини-футболиста в играх, повысить уровень его морально-волевых
качеств. В зависимости от основных особенностей планирования занятий по
физической подготовке делают акцент на воспитание определенных физических
качеств. Для эмоциональности занятий следует широко применять игры,
эстафеты и игровые упражнения, включать элементы соревнований.
Следует учитывать, что в процессе занятий, имеющих основную направленность
на совершенствование техники и тактики игры, развиваются и физические
качества занимающихся. В учебных играх и соревнованиях по мини-футболу, у
занимающихся совершенствуется весь комплекс подготовки, необходимый
мини-футболисту – его техническая, тактическая, физическая и волевая
подготовка.
Формирование навыков в технике владения мячом – одна из задач всесторонней
подготовки мини-футболиста. На всех этапах занятий идет непрерывный
процесс обучения технике мини-футбола и совершенствования ее.
Большое значение для успешного обучения техническим приемам игры имеют
мячи, соответствующие возрасту занимающихся. Для эффективности обучения
техническим приемам игры необходимо широко использовать учебное
оборудование: отражающие стенки, стойки для обводки, переносные мишени,
подвесные мячи, переносные ворота.
Для успешного овладения программным материалом необходимо сочетать
занятия в секции с самостоятельной работой, которая предлагается учащимся в
виде
занятий,
разработанных
педагогом
дополнительного
образования совместно.
Материально-техническое обеспечение:
Одним из основных условий успешной организации учебно-тренировочных
занятий секции мини-футбола является наличие мини-футбольного поля 30х60м.
с простейшим подсобным оборудованием и спортивный зал размером 12х24м.
Для проведения занятий в секции мини-футбола необходимо иметь следующее
оборудование и инвентарь:

1.

Ворота мини-футбольные с сетками

2 штуки

2.

Мячи мини-футбольные

15 штук

3.

Гимнастическая стенка

6-8 пролетов

4.

Гимнастические скамейки

3-4 штуки

5.

Гимнастические маты

10 штук

6.

Скакалки

30 штук

7.

Мячи набивные (масса 1 кг)

25 штук

8.

Стойки для обводки

25 штук

9.

Гантели различной тяжести

20 штук

10.

Резиновые амортизаторы

25 штук

11.

Насос электрический со штуцером

1 штука

Условия реализации программы
Для реализации программы школа имеет спортивную базу: школьный стадион
(весенне-летний период); спортзал школы (осенне-зимний период);
Содержание.
Раздел 1. Теоретическая подготовка.
Раздел ІІ. Общая физическая подготовка.
Раздел ІІІ. Техническая и тактическая подготовка.

Раздел 1. Теоретическая подготовка.
1.Физическая культура и спорт:
Спорт в России. Массовый народный характер спорта. Физическая культура в
системе народного образования. Единая спортивная классификация и её
значение. Международное спортивное движение, международные связи
российских спортсменов на Олимпийских играх. Развитие футбола в России.
Значение и место футбола в системе физического воспитания. Современный
футбол и пути его дальнейшего развития. Российский футбольный союз, ФИФА,
УЕФА, лучшие российские команды, тренеры, игроки.
2.Краткий обзор развития футбола в России и за рубежом.

Развитие футбола в России. Значение и место футбола в системе физического
воспитания. Российские соревнования по футболу: чемпионат и кубок России.
Участие Российских футболистов в международных соревнованиях (первенство
Европы, Мира, Олимпийские игры). Российские, Международные юношеские
соревнования.
3.Краткие сведения о строении и функциях человеческого организма:
Сведения о строении и функциях организма человека. Ведущая роль
центральной нервной системы в деятельности организма. Влияние занятий
физическими упражнениями на организм занимающихся, совершенствование
функций мышечной системы, органов дыхания, кровообращения, под
воздействием регулярных занятий физическими упражнениями для закрепления
здоровья, развития физических способностей и достижения высоких спортивных
результатов.
4.Личная и общественная гигиена:
Общее понятие о гигиене. Личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями,
ногами. Гигиена полости рта. Гигиеническое значение водных процедур
(умывание, душ, баня, купание), гигиена сна.
Гигиенические основы режима учёбы, отдыха и занятий спортом. Режим дня.
Значение правильного режима для юного спортсмена. Гигиенические
требования, предъявляемые к местам занятий по футболу.
Закаливание. Значение закаливания для повышения работоспособности и
увеличения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям, роль
закаливания в занятиях спортом. Использование естественных природных сил
(солнца, воздуха и воды) для закаливания организма.
Питание. Значение питания, как фактора борьбы за здоровье. Понятие о
калорийности и усвояемости пищи.
Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье и
работоспособность спортсменов.
5.Правила игры:
Права и обязанности игроков. Роль капитана команды, его права и обязанности.
Обязанности судей. Способы судейства. Замечания, предупреждения и удаление
игроков с поля. Роль судьи как воспитателя.
6.Оборудование и инвентарь:

Существующие стандарты футбольных полей и тренировочных площадок.
Размеры и требования к футбольным воротам. Виды, размеры и вес мяча.
Инвентарь для учебно-тренировочных занятий.
Раздел ІІ. Общая физическая подготовка.
Общая физическая подготовка(ОФП)решает задачу повышения общей
работоспособности.
В
качестве
основных
средств,
применяются:
общеразвивающие упражнения, как с предметами (гантели, скакалки, набивные
мячи, гимнастические палки, обручи), так и без предметов, а также упражнения
из других видов спорта (гимнастика, акробатика, легкая атлетика, плавание,
лыжи, спортивные игры). Все эти средства оказывают общее воздействие на
организм занимающихся, при этом развивается и укрепляется опорнодвигательный аппарат, совершенствуются функции внутренних органов и
систем, улучшается координация движений, повышается уровень двигательных
качеств, укрепляются защитные функции организма.
Скоординированное развитие основных физических качеств (силы, ловкости,
быстроты, выносливости и гибкости)- необходимое условие успешной
подготовки футболиста.
Характеристика основных физических качеств.
Сила:
-это способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать
ему.
Сила мышц - основа движения и биологический фундамент всех двигательных
способностей человека. Она влияет на двигательную деятельность игрока,
обусловленную выносливостью, ловкостью и гибкостью. Сила мышц может
проявляться без изменения их длины – изометрическая (в статическом режиме
деятельности), сокращением длины – изотоническая (в динамическом режиме),
увеличением длины - полиметрическая (в ослабляющем режиме). В футболе
все эти режимы деятельности встречаются в разных комбинациях. Говоря о
физической подготовке, занимающихся футболом мы выделяем три основные
категории силы:
• статическая

сила - способность развивать максимальное усилие, в
статическом режиме деятельности. Статическая сила - основа для остальных
видов проявлений силы.

• динамическая

сила - способность развивать усилие несколько раз подряд за
определенное время в условиях быстрого движения и динамического режима
деятельности мышц;
• взрывная

сила - способность развивать максимальное усилие за очень
короткий промежуток времени (в момент удара, броска, отражения мяча). В
основе движения лежит разовое максимальное мышечное усилие с учетом
подготовки к этому движению (замах).
Для развития силовых способностей, в школьном возрасте у ребят применяются
упражнения динамического характера (в том числе упражнения на быстроту и
ловкость). Мышцы и кости детей этой возрастной категории не подготовлены к
большим силовым нагрузкам статического характера. Поэтому максимальная
нагрузка не должна превышать 30% веса учащегося. Силовые упражнения
обязательно следует сочетать с упражнениями на расслабление (это позволяет
предотвратить снижение гибкости мышц), а после применения силовых
упражнений, проводить легкие пробежки, выполнять висы па перекладине или
шведской стенке, растягивания, подвижные игры. В процессе развития силы
обязательно нужно использовать тренировочные средства, позволяющие
мышечной системе быстро восстанавливаться.
Быстрота.
Быстротой называется способность выполнять в определенных условиях какиелибо действия за возможно короткое время. В футболе, где постоянно меняются
интенсивность и динамика движений, требования к быстроте и к скоростным
качествам особенно высоки. Быстрота - это такое двигательное качество, которое
успешно развивается именно в подростковом возрасте. Вот почему это качество
необходимо развивать сразу, с первых занятий футболом. Для развития
быстроты следует подбирать хорошо усвоенные и знакомые упражнения. В
противном случае, ребята не смогут выполнять их на предельной скорости, т.к.
внимание занимающихся будет сосредоточено на выполнении самих
упражнений. Следовательно, в этом случае вы не решите и основную задачу развитие быстроты. Упражнения для развития этого физического качества
рекомендуется включать в тренировочные занятия сразу же после разминки,
когда организм хорошо разогрелся, а признаки утомления еще не наступили.
Быстрота - это качество, которое подразделяется на такие понятия, как:
1. Быстрота реакции и мышления определяется временем от получения
импульса до ответа на него. Она зависит от скорости протекания нервных
процессов, а также от чувствительности рецепторов. Различаем простую
реакцию - ответ на один импульс (старт) и сложную - выборочную реакцию на

разные импульсы, получаемые в конкретной обстановке. Для спортивной игры
типична сложная реакция.
2. Быстрота выполнения простых игровых действий. Простые действия,
выполняемые с высокой скоростью, имеют две фазы: фазу возрастающей
скорости (стартовая скорость) и фазу стабильной скорости (спринтерская
скорость). Максимальная скорость, которую можно развить, зависит не только
от уровня скоростных данных, но и от уровня развития динамической силы и
техники движений.
3. Быстрота выполнения сложных игровых действий - это общее умение
двигаться. Мы рассматриваем комплексы движений без мяча, типичные для
любой игры: различные старты, повороты и прыжки, изменения манеры и
направления бега. В движении с мячом игрок демонстрирует координацию,
степень владения техникой. Именно освоение технической стороны игровых
действий помогает показывать ритмичную и скоростную игру.
4. Быстрота взаимодействия футболистов - это организация игры,
строящаяся на взаимосвязи отдельных звеньев играющих, которые решают (при
помощи наигранных комбинаций) типичные игровые ситуации. Характер
розыгрыша этих комбинаций определяет стиль команды, всю структуру
взаимодействий игроков.
Каждое из приведенных выше проявлений быстроты и скорости можно
развивать, как отдельно, так и в комплексе.
Скоростные способности лучше всего развивать в возрасте от 11 до 15 лет. С
точки зрения физиологии это объясняется более высокой скоростью протекания
нервных процессов. Между скоростью бега и быстротой реакции нет тесной
связи: игрок с быстрой реакцией не обязательно должен обладать высокими
спринтерскими данными.
Выносливость.
- это способность к длительной двигательной деятельности относительно
высокой интенсивности. Во время занятий футболом выносливость
подразделяют на общую и специальную.
Общая выносливость определяется способностью игрока длительный период
выполнять движения средней интенсивности, используя функциональные
возможности организма (особенно сердечно-сосудистой и дыхательной систем).
Работают все группы мышц, что положительно влияет и на специальную
выносливость.

Специальная выносливость определяется способностью выполнять (согласно
требованиям игры) сложную двигательную деятельность продолжительное
время и с высокой интенсивностью. Такая способность зависит от возможностей
организма сохранять работоспособность при движениях с максимальной
интенсивностью. Ее характеризуют быстрота и стабильность нервных
процессов. Вынослив не только утомляющийся позднее других, но и тот, кто
продолжает активные действия, несмотря на усталость. Это значит, что высокая
степень этого физического качества предполагает и высокий уровень и
моральных и, особенно, волевых качеств. Воля - это активное проявление
моральных и умственных качеств личности: игрок видит препятствие и
сознательно, усилием воли его преодолевает.
Ловкость.
- это способность быстро и точно координировать движения при решении самых
неожиданных задач во время игры. Связана она с комплексом физиологических
и психических факторов и представляет собой способность к движению и
состояние организма. Степень ловкости определяет умение игрока
координировать свои движения. Ловкость бывает обшей и специальной,
Задачи общей ловкости - расширить запас двигательных навыков. Общая
ловкость - основа ловкости специальной, приобретаемой занимающимися
футболом и физической подготовкой с использованием разных форм
подготовки.
Специальной ловкостью мы называем способность быстро и красиво
выполнять двигательные действия в изменяющихся условиях игры.
Специальная ловкость - это основа технической стороны игровой деятельности,
которая тесно связана с мыслительными способностями. Вот почему, используя
на занятиях упражнения на развитие этого качества, учащиеся вскоре начинают
чувствовать, что они стали лучше думать, воспринимать и предугадывать ход
игры. Ловкость следует развивать на всех этапах подготовки.
Гибкость.
-способность человека выполнять движения с большой амплитудой. Она зависит
от подвижности суставов, эластичности мышц и связок. Гибкость разделяется
на общую и специальную. Общая гибкость- подвижность во всех суставах, она
обеспечивает
выполнение
жизненно
необходимых
двигательных
действий. Специальная гибкость- это гибкость для выполнения специальных
двигательных действий, где она имеет решающее значение. Футболисту в ходе

игры приходится выполнять ряд сложных действий: удары по мячу в падении,
отбор мяча в подкате и т.д.
Упражнения на развитие гибкости выполняются футболистами в течение всего
годового цикла тренировки. Особенно важны элементы гимнастики и
акробатики.
Подвижность.
- способность выполнять большой объем движений с эффективным
использованием своих анатомо-физиологических данных, находящихся в
прямой зависимости от эластичности соединительных тканей, сухожилий и
мышц, а также от состояния нервной системы, влияющей на работоспособность
мышц и регулирующей их координационные функции.
Подвижность позволяет выполнять технически сложные игровые действия.
Средства развития ОФП.
• Общеразвивающие

упражнения без предметов (развитие гибкости, силы,

ловкости).
• Упражнения

для рук и плечевого пояса. Сгибание и разгибание, вращение,
махи, отведения и приведения, рывки. Упражнения выполняются на мести и в
движении.
• Упражнения

для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в
различных направлениях.
• Упражнения

для туловища.

• Упражнения

на формирование правильной осанки. В различных исходных
положениях - наклоны, повороты, вращения туловища. В положении лёжа поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами,
поднимание и опускание туловища.
• Упражнения

для ног: различные маховые движения ногами, приседание на
обеих и на одной ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими
движениями.
• Упражнения

с сопротивлением.

• Упражнения

в парах - повороты и наклоны туловища, сгибание и разгибание
рук, переталкивание, приседание с партнёром, переноска партнёра на спине и на
плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления.
Общеразвивающие упражнения с предметами.

Развитие силы, гибкости, ловкости, быстроты.
• Упражнения

с мячами - поднимание, опускание, наклоны, повороты,
перебрасывание с одной руки на другую перед собой, над головой, за спиной,
броски и ловля мяча.
• Упражнения

на месте (стоя, сидя, лёжа) и в движении.

• Упражнения

в парах и группах с передачами, бросками и ловлей мяча,

• Упражнения

с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание
рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, приседания.
• Упражнения

с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и обеих ногах
с вращением скакалки вперёд, назад; прыжки с поворотами, прыжки в приседе и
полуприседе.
• Упражнения

с малыми мячами - броски и ловля мячей после подбрасывания
вверх, удара о землю, в стену. Ловля мячей на месте, в прыжке, после кувырка в
движении.
Акробатические упражнения.
Развитие ловкости
• Кувырки

вперёд в группировке из упора присев, основной стойки, после
разбега. Длинный кувырок вперёд. Кувырки назад. Соединение нескольких
кувырков.
• Перекаты

и перевороты.

Подвижные игры и эстафеты.
Развитие ловкости, быстроты, силы,
• Игры

с мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на внимание,
координацию.
• Эстафеты

встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из
гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов,
переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом
в различных сочетаниях перечисленных элементов.
Легкоатлетические упражнения.
Развитие быстроты, ловкости, выносливости.
• Бег

на 30, 60, 100, 300, 400, 500, 800м.

• Кроссы

до 1000 м (в зависимости от возраста), 6-минутный бег.

• Прыжки

в длину и высоту с места и с разбега. Тройной прыжок с места и с

разбега.
• Многоскоки.

Тройной прыжок.

Раздел ІІІ. Техническая и тактическая подготовка.
Эти виды подготовки при проведении занятий по мини-футболу можно назвать
основой обучения, в процессе которого учащиеся осваивают техникотактические тонкости, учатся отрабатывать и совершенствовать игровые
комбинации, углубляют знания и способности.
Техническая и тактическая подготовка включает в себя освоение специальных
знаний и умений управлять мячом, а также обучение и совершенствование
взаимодействий в игровых упражнениях и самой игре, развитие творческих
способностей игроков.
Специальные знания при обучении - это процесс накопления учащимися
навыков и умений для дальнейшего формирования базы последующих действий
футболистов в игре.
Обучающиеся футболу должны знать биомеханическую структуру движения, а
также физиологические и биологические процессы, происходящие в организме
во время учебно-тренировочных занятий, игры. Все эти знания, получаемые в
процессе обучения и закрепления, повышают результативность действий,
убыстряют процесс умения играть в футбол.
Техническая и теоретическая стороны игры - неотделимые части всей
деятельности футболиста на поле в каждой игровой ситуации.
Основой игровых действий футболистов в игре является техника, как главное
оружие игроков. В спортивных играх техника должна быть стабильной и
одновременно гибкой, разнообразной и неотделимой от тактики. Техническая
оснащенность помогает играющему решать ту или иную игровую ситуацию,
поэтому в процессе обучения необходимо постоянно расширять арсенал
технических приемов, которые должны прочно усваиваться и закрепляться.
Техническая подготовка.
«Техника» определяется, как способ «двигательного действия, с помощью
которого двигательная задача решается целесообразно, с относительно большей
эффективностью». Необходимо обеспечить игрокам целесообразную технику,
которая представляет собой приспособление образцового варианта к
индивидуальным особенностям игрока.

Прежде чем приступить к освоению основных технических приемов игры
необходимо:
1.
Разучивание технических приемов начинать с сильной ноги, т.е. с той,
которой легче бить по мячу. После освоения этих действий -переходить к
разучиванию приемов другой ногой.
2.

Закреплять технические приемы в обстановке, приближенной к игровой.

3.
Отрабатывать технические приемы систематически до устойчивого
правильного выполнения.
Техническая подготовка.
Приёмы игры

1 год
обучения

2 год обучения

3 год
обучения

+

+

+

Ведение мяча с быстрым изменением
движения

+

+

Передача мяча в движении

+

+

Обманные движения на скорости

+

+

Бег с мячом по прямой.

Ведение мяча с уходом от преследования

+

+

+

Ведение мяча внутренней и внешней стороной
стопы

+

+

+

Обыгрыш один на один

+

+

+

+

+

Обыгрыш быстро сближающегося защитника
Обводка защитников в изменяющейся
обстановке.

+

+

+

Отработка коротких передач внутренней и
внешней сторонами стопы.

+

+

+

Отработка различных коротких передач в
движении

+

+

Отработка ответного паса в движении

+

+

+

+

+

+

Отработка коротких передач. Двигаясь спиной
вперёд

+

Короткая передача с лёта
Короткие передачи в движении

+

+

+

Ритмичная смена ног при выполнении
передачи

+

+

+

Отработка остановки мяча и своевременности
короткого паса

+

+

+

Быстрый пас и остановка мяча

+

+

Короткий пас в движении

+

+

+

+

Отработка удара после розыгрыша стенки

+

+

Отработка удара с близкого расстояния с лёта
или полулёта

+

+

Обработка мяча и точность передачи

+

Удар подъёмом

+

+

+

Удар в ворота по движущемуся мячу

+

+

+

Отработка ударов с обеих ног

+

+

+

+

+

Отработка ударов с острого угла
Ведение мяча с даром

+

+

+

Удар в ворота после обводки

+

+

+

Отработка удара головой в падении

+

+

Удар головой на силу и точность

+

+

Удар головой в прыжке

+

+

Игра головой в обороне

+

+

Игра головой с партнёром

+

+

+

Индивидуальная игра головой

+

+

+

Контроль мяча при игре головой

+

+

+

Игра головой в прыжке с разбега

+

+

Удар по воротам после передачи с фланга

+

+

Удар по воротам головой после фланговой
передачи

+

+

Передача мяча в движении назад под удар
партнёру

+

+

Поперечные передачи и завершение атаки в
движении

+

+

Финт «ложный замах на удар».

+

+

+

Финт «ложная остановка».

+

+

+

+

+

Финт «пробрось мяч».
Финт «уход с мячом».

+

+

+

Финт «выпад в сторону».

+

+

+

+

+

+

+

Финт «оставь мяч партнеру».
Финт «переступание через мяч».

+

Игра вратаря
Техника броска
Ловля мяча во время перехвата передачи с
фланга

+

+

+

Отбивание мяча кулаком во время верховой
фланговой передачи

+

+

+

Подбор катящегося мяча

+

+

+

+

+

Ловля мяча после сильного удара на уровне
груди
Ведение катящегося мяча в игру

+

+

+

Различные ситуации при отражении удара и
бросок мяча

+

+

+

Особенности обучения техническим приёмам:
В группах первого года обучение должно быть с помощью специальных
упражнений, чтобы учащиеся овладели множеством простых технических
приемов и освоили широкий арсенал двигательных навыков. Упражнения
должны быть простыми и доступными, выполняя их нужно на месте или на
малой скорости, по неподвижному или катящемуся мячу, без сопротивления.
В группах 2-3 года обучение техническим элементам или приемам происходит
с сокращением времени на обработку мяча, с пассивным сопротивлением в
упражнениях, где применяются обманные движения, с разучиванием
дополнительных технических приемов и использованием их в сочетании с ранее
усвоенными элементами.
На этом этапе подготовки техническая оснащенность должна постепенно
адаптироваться к самой игре и умению мыслить и выполнять на поле
задуманное, что является фундаментом дальнейшего обучения.
Тактическая подготовка.
В мини-футболе не бывает «чистой» техники. Она подчинена в игре тактике и
выполняет только те функции, которые необходимы для решения тактических
задач.
Важно научить занимающихся следующим тактическим действиям: оценивать
расстановку сил (своих и противника); определять положение мяча в конкретный
момент игры, направление полёта мяча, предугадывать действия партнёров,
разгадывать замыслы противников, быстро анализировать складывающуюся
обстановку, выбирать наиболее целесообразную контрмеру и эффективно
применить её.

Основными задачами тактической подготовки является:
1.
Овладение основами командных тактических действий в нападении и
защите.
2.

Совершенствование тактических умений мини-футболиста.

3.
Формирование умений эффективного использования технических приёмов
и тактических действий в зависимости от определенных условий и внешних
факторов.
4.
Развитие способности к быстрым переключениям от нападения к защите и
от защиты к нападению.

Тактическая подготовка подразделяется на тактику нападения и тактику
защиты.
1. Тактика нападения.
Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на футбольном
поле. Умение ориентироваться, реагировать соответствующим образом на
действие партнёров и соперника. Выбор момента и способа передвижения для
«открывания» на свободное место с целью получения мяча.
Индивидуальные действия с мячом Целесообразное использование изученных
способов ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в
зависимости от направления, траектории и скорости мяча. Определение игровой
ситуации, целесообразной для использования ведения мяча, выбора способа и
направления ведения. Применение различных видов обводок (с изменением
скорости и направления движения с мячом, изученные финты) в зависимости от
игровой ситуации.
Групповые действия. Взаимодействия двух и более игроков. Уметь точно и
своевременно выполнить передачу в ноги партнёру, на свободное место, на удар;
короткую или среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в
стенку».
Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры,
угловом, штрафном и свободном ударах, выбрасывании мяча ( не менее одной
группе).
2. Тактика защиты.
Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению
опекаемого игрока и противодействовать получению им мяча, т.е. осуществлять

«закрывание». Выбор момента и способа действия (удара или остановки) для
перехвата мяча. Умение оценивать игровую ситуацию и осуществить отбор мяча
изучаемым способом.
Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие
игроков при розыгрыше противником «стандартных» ситуаций.
Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при
различных ударах в зависимости от «угла удара», разыгрывать удар от своих
ворот, ввести мяч в игру (после ловли) открывшемуся партнёру, занимать
правильную позицию при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих
ворот.
Тактическая подготовка.
Тактика нападения.
Программный материал

1 год
обучения

2 год обучения

3 год
обучения

Открывание для приёма мяча

+

+

+

Создание численного преимущества на отдельном
участке поля

+

+

+

+

+

Умение выбрать из нескольких возможных
решений наиболее рациональные
Смена флангов атаки путём точной. Длинной
передачи мяча

+

Взаимодействие на последней стадии развития
атаки вблизи ворот противника

+

+

Совершенствование игровых и стандартных
ситуаций

+

+

+

Организация быстрого нападения

+

+

+

Организация постепенного нападения

+

Тактика защиты.
Отработка «закрывания», перехвата и отбора мяча

+

+

+

Отработка правильного выбора позиции и
страховки при организации обороны

+

+

+

Создание численного превосходства в обороне

+

+

+

Организация обороны против быстрого и
постепенного нападения

+

+

Быстрое перестроение от обороны к началу и
развитию атаки

+

+

Выбор места при ловле мяча на выпаде и на
перехвате

+

+

+

Определение момента для выхода из ворот и
отбора мяча в ногах

+

+

+

Руководство игрой партнёров при обороне

+

+

Организация атаки при вводе мяча в игру

+

+

Особенности методики тактической подготовки.
Цель тактической подготовки научить игроков наиболее эффективно
использовать силы и возможности для победы над соперником. Игрокам важно
овладеть различными тактическими вариантами и уметь ими воспользоваться в
разнообразных соревновательных условиях. Особенности методики на данном
этапе требуют:
• Индивидуального

подхода к игрокам при изучении сложных техникотактических приёмов.
• Изучения

командной тактики в условиях игры.

• Определение

игровых амплуа игроков.

• Углубления

теоретической подготовки, направленной на изучение правил
игры, а также групповых и командных действий (тактических),
проявления самостоятельности в решении игровых ситуаций.
Игровая подготовка.
Игровая подготовка включает: учебные игры, спортивные игры, эстафеты.
Учебные игры: Закрепление технических и тактических навыков воспитанников
в игровой обстановке происходит в учебных играх. Они проводятся либо на
одной половине площадки, либо на всей площадке. Ученикам дается задание по
пройденному учебному материалу.
Игру на одной стороне площадки проводят так. Повторяя какой-либо
учебный материал (например, взаимодействие двух-трех игроков с заслоном,
наведением или пересечением, а также игру в защите по системе «игрок игрока»
на своей половине поля или в области штрафного, предлагают одной команде в
течение 5-10 мин только нападать, а другой - только защищаться. Затем команды
меняются ролями, и в игре репетируют указанные педагогом технические и
тактические приемы. Педагог следит за правильностью выполнения отдельных
приемов и дает ученикам указание, если нужно исправить ошибки.
В дальнейшем учебная игра на половине площадки проводится опять-таки со
специальным заданием, но смена нападающих и обороняющихся происходит по-

другому. Если, атакующие поразили ворота, то снова нападают. А если
обороняющиеся перехватили мяч при передаче соперников или подобрали его
рядом с воротами, то команды меняются ролями. Победительницей считается
команда, забившая больше голов.
Проводя учебную игру по всей площадке или двустороннюю игру, педагог
вводит некоторые условности и дает воспитанникам определенные задания.
• Если команда забьёт гол, то она снова нападает. В такой игре удобно шлифовать

технику защиты и справлять ошибки футболистов. Остановив игру и указав на
грубую ошибку, педагог тут же демонстрирует правильное выполнение приема.
• Учебная

игра 5 х 5. В каждой команде по 6-7 игроков. Запасные входят в игру
только после попадания в ворота их команды. Вновь вышедший на площадку
игрок заменяет того партнера, который опекал соперника, забросившего мяч и
начинает держать того же соперника.
• Учебная

игра с ограничениями. На пример, запрещается вести мяч больше 2-3
раз. При нарушении этого условия мяч переходит во владение соперников.
• Учебная

игра с дополнительными условиями: правильно выполнять
технические приемы. На пример, игрок может терять мяч, если во время ведения
не укрывает мяч туловищем или управляет мячом ближней к сопернику ногой.
В учебных играх происходит освоение теоретических знаний, проводимых в
форме бесед продолжительностью 10-15 минут. Учащиеся осваивают
следующие темы:
Основы игры в мини-футбол: Владение мячом. Командные действия. Игра в
нападении и защите. Игра вратаря.
Установка на игру и разбор её проведения: Значение предстоящей игры.
Анализ игры всей команды и отдельных игроков. Причины выполнения или
невыполнения соревновательной задачи.
Спортивные игры: Одним из средств подготовки юных футболистов являются
спортивные игры (баскетбол, хоккей, ручной мяч, пионербол), так как все эти
игры являются командными и их в значительной степени объединяет общность
игровых действий (индивидуальные, групповые, командные). Использование
спортивных игр при подготовке юных футболистов обеспечивает, прежде всего,
хорошую функциональную подготовку, учит умению передвигаться по
площадке различными способами, учит взаимодействию участников игры,
развивает игровое мышление. Вырабатывает командный дух, характер и волю к
победе.

Эстафеты: Для развития быстроты и ловкости, как наиболее важных качеств
футболиста, используются разнообразные эстафеты (с препятствиями, в парах,
скоростные, круговые, с предметами и без предмета).
Инструкторская практика.
Инструкторская и судейская практика приобретается на занятиях и вне занятий.
Все занимающиеся осваивают некоторые навыки учебной работы и навыки
судейства соревнований,
По учебной работе учащиеся осваивают следующие навыки и умения:
1.

Построить группу и подать основные команды на месте и в движении.

2.

Провести разминку в группе.

3.
Определить и исправить ошибки в выполнении приемов у товарища по
команде.
4.

Провести учебное занятие под наблюдением педагога.

Соревнования.
При подготовке юных футболистов по программе, предусматривается
проведение соревнований:
• Внутригрупповые

Проводятся по общей физической подготовке, по подвижным и спортивным
играм, учебные игры по футболу.
• Межгрупповые

Проводятся в виде соревнований по общей физической подготовке между
группами,
• Районные

и городские

Проводятся в виде товарищеских встреч и турниров уровня района, города.
Общефизическая подготовка.
Контроль эффективности применяемых средств по общефизической
подготовке проводятся контрольными упражнениями. Учащиеся выполняют
следующие контрольные задания:
• бег

на короткие дистанции (30,60м, 100м);

• бег

на длинные дистанции (3000м.);

• сгибание-разгибание

рук в упоре лёжа;

• подтягивание
• поднимание
• челночный

на высокой перекладине;

туловища за 1 мин.

бег 3 х10 м.

Техническая подготовка.
Контроль освоения учащимися технических элементов футбола проверяется
контрольными упражнениями и систематическими визуальными наблюдениями
за качеством выполнения движения.
Используются следующие тестовые упражнения:
П
№

тесты

1

Удар по мячу на дальность (м)

2

Комплексное упражнение: ведение 10 м.,
обводка 3-х стоек, поставленных на 12
метровом отрезке, с последующим ударом в
цель (2,5 на 1,2 м.) с расстояния 6м- из трёх
попыток (сек)

Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

24 м

22 м.

18 м.

12с.

14 с.

16 с.

3

Бег на 30 метров с ведением мяча (с)

7 с.

8 с.

10 с.

4

Жонглирование мячом ногами (кол-во
ударов)

8

6

4

Тактическая подготовка.
Контроль освоения учащимися игровых действий заключается во
вынесении оценочных суждений по выполнению учащимися действий в защите
и нападении с учётом выполнения игроками тех или иных функций. Для юных
футболистов главной задачей в этом разделе считается:
научить ориентироваться на площадке
• свои,

чужие ворота.

• игра

на малой площадке с переходом на большую и наоборот;

• игра

на маленькие ворота с переходом на большие и наоборот;

умение переключаться от игры в защите в игру в нападение;
• после

отбора мяча немедленно длинный пас за спину группы соперников,
принимающих участие в атаке и активная смена позиций;

• быстрое

«открывание для получения мяча от партнёра, овладевшего мячом.
но находящегося в неудобной позиции (атакуют соперники)
умение организовывать и завершать атакующие действия:
• быстрый,

своевременный выход на добивание мяча, отскочившего от вратаря
после удара по воротам;
• своевременное

и обоснованное ситуацией предложение партнёру сыграть в «

стенку»;
• пасы

мяча быстрому партнёру в свободную зону за спину противнику;

• не

сильный. Но точный удар по воротам неосмотрительно покинутые
вратарём.
умение осуществлять оборонительные действия:
• перехваты

мяча адресованные подопечному игроку соперника;

• своевременная

подстраховка вратаря в моментах, когда он может потерять
мяч или допустить ошибку;
• своевременная

и обоснованная смена позиций с целью подстраховки партнёра.

умение осуществлять быстрый переход от атаки к обороне:
• после потери мяча - немедленная борьба с соперником, имеющим возможность

выполнить острый пас за спину атаковавшим игрокам;
•в

случаях, когда партнёр атакует владеющего мячом соперника, находящегося
в неудобной позиции, - плотная опека ближайшего к мячу соперника.
Методом контроля является метод наблюдения в результате, которого
выносятся оценочные суждения по овладению учащимся игровыми действиями
(тактическими действиями) соответственно возрастной группе и периоду
обучения.
Формой контроля освоения игровых действий являются внутригрупповые
игры, соревнования, товарищеские встречи.
Примерные нормативные требования по общей физической подготовке
Контрольные
упражнения
Бег 30 м с
высокого
старта, с

Возраст, лет
пол
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

м

6,4

6,2

6,0

5,8

5,6

5,4

5,2

4,9

4,8

4,7

д

6,5

6,4

6,2

6,0

5,9

5,8

5,7

5,6

5,5

5,3

м

66,0 64,0 62,0 60,0 58,0

д

68,4 66,2 64,2 62,0 61,0

м

9,5

9,3

9,0

8,8

8,6

8,5

8,3

8,0

7,6

7,4

д

10,1 9,7

9,5

9,3

9,1

9,0

9,0

8,8

8,6

8,6

м

-

-

-

-

1150 1200 1200 1300 1350 1400

д

-

-

-

-

950

1000 1050 1100 1100 1200

Прыжок в
высоту с
места, см

м

28

32

36

40

48

53

57

60

64

68

д

25

29

32

34

36

38

40

42

44

48

Прыжок в
длину с
места, см

м

150

160

170

178

185

190

194

197

200

220

д

130

135

140

145

150

155

160

165

170

190

Метание
набивного
мяча (1 кг), м

м

5,0

5,3

5,8

6,2

6,8

7,2

7,6

8,0

8,4

8,8

д

3,4

3,8

4,2

4,6

4,8

5,2

5,6

6,0

6,4

6,8

Подтягивание м
из виса на
перекладине, д
раз

-

-

-

-

-

5

6

7

8

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Отжимания
из упора на
полу, раз

м

4

6

8

10

15

-

-

-

-

-

д

3

4

5

7

9

12

14

16

18

20

Бег 300 м, с
Челночный
бег, 3*10 м, с

6-минутный
бег, м
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1. Аннотация программы
Рабочая программа курса «Чтение с увлечением» в 1-4 классах составлена
с учетом Примерной адаптированной общеобразовательной программы
начального общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует ФГОС НОО и
учебному плану школы. Данная программа не превышает требования к уровню
подготовки обучающихся с ОВЗ.
Рабочая программа «Чтение с увлечением» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования на основе авторской программы Буряк М.В.,
Карышевой Е.Н.
Актуальность программы обусловлена тем, что способствует расширению
читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и
развитию индивидуальных возможностей каждого обучающегося, воспитанию
ученика-читателя. Введение курса «Чтение с увлечением» поможет решать
задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального
развития детей, а также проблемы нравственно-этического воспитания.
Программа ориентирована на совершенствование всех видов речевой
деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо,
различные виды пересказа), способствует более глубокому знакомству
обучающихся начальной школы с богатым миром отечественной и зарубежной
детской литературы
2. Пояснительная записка
Цель курса: организация самостоятельного чтения младших школьников.
Программа курса «Чтение с увлечением» рассчитана на четыре года
обучения для обучающихся 1-4 классов. На реализацию курса отводится 1 час в
неделю (1 класс – 33 часа в год, 2 класс – 34 часа в год, 3 класс – 34 часа в год, 4
класс – 34 часа в год.)
Задачи курса:
▪ совершенствование навыка чтения обучающихся;
▪ развитие их устойчивого и осознанного интереса к чтению
художественной литературы;
▪ знакомство с детской книгой как явлением культуры, ее структурой,
видами, жанрами, темами;

▪ формирование первичных представлений об особенностях
произведений и творчества известных русских и зарубежных детских
писателей;
▪ формирование читательских умений, необходимых для
квалифицированной читательской деятельности;
▪ формирование основ читательской культуры, литературного вкуса
младших школьников;
▪ выработка привычки к вдумчивому чтению, умение применять в
процессе самостоятельного чтения все знания, умения и навыки,
полученные на уроках литературного чтения;
▪ развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи
обучающихся.
Практическая значимость курса заключается в умении:
▪ находить книгу в открытом библиотечном фонде;
▪ выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности;
▪ овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке);
▪ систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке.
Рабочая программа по технологии составлена на основании следующих
нормативно-правовых документов:
- Программа внеурочной деятельности « Чтение с увлечением» разработана на
основе авторской программы Буряк М.В., Карышевой Е.Н., в соответствии с
требованиями
Федерального
государственного
общеобразовательного
стандарта и учебным планом МОУ ««Средняя общеобразовательная школа
№8» г. Саянск.
Перечень учебников, тетрадей на печатной основе и методических
пособий, возможных для использования:
1. Буряк М.В., Карышевой Е.Н. Чтение с увлечением. По дорогам сказок. 1
класс. Рабочая тетрадь.- М.: Планета.
2. Буряк М.В., Карышевой Е.Н. Чтение с увлечением. Удивительный мир
природы. 2 класс. Рабочая тетрадь.- М.: Планета.
3. Буряк М.В., Карышевой Е.Н. Чтение с увлечением. По страницам добрых
книг. 3 класс. Рабочая тетрадь.- М.: Планета.
4. Буряк М.В., Карышевой Е.Н. Чтение с увлечением. Живые страницы истории. 4 класс. Рабочая тетрадь.- М.: Планета.
Материалы для учителя:

Белоусова Л. Е. Научиться пересказывать? Это просто! – СПб.: Литера,
2009
Лазарева В.А. Технология анализа художественного текста, «Оникс21
век», 2007
Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения. – М.: Педагогика, 1980
Узорова О.В. Тексты для проверки техники чтения М: АСТ Астрель, 2000
Яценко И. Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению.- Москва,
«ВАКО», 2006
Материалы для учащихся:
Чтение. Работа с текстом: 1-4 класс/ О. Н. Крылова. – М.: Экзамен, 2011
Наглядные пособия:
- демонстрационный материал: портреты писателей, поэтов;
- репродукции картин в соответствии с содержанием программы;
- художественные фотографии в соответствии с содержанием программы;
- иллюстрации к литературным произведениям.
Технические средства:
- компьютер;
- мультимедийный проектор и экран.
Технологии обучения:
-Педагогика сотрудничества
-Игровые технологии
-Проблемное обучение
-Групповые технологии
-Компьютерные (новые информационные) технологии обучения
-Здоровьесберегающие технологии
-Проектные технологии
3. Содержание курса
№ п/п
1
2
3

Перечень разделов, тем

Количество часов

Сказки о животных
Бытовые сказки
Волшебные сказки
Итого

4. Планируемые результаты обучения

18
3
11
33

Усвоение данной
результатов.

программы

обеспечивает

достижение

следующих

1 класс
Метапредметные Регулятивные УУД:
Учащийся научится:
• овладевать способностью принимать и сохранять цели
и задачи учебной деятельности, вести поиск средств её
осуществления;
• овладевать способами решения проблем творческого и
поискового характера;
• формировать умения планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
Учащийся сможет научиться:
• учиться высказывать своё предположение на основе работы с материалом;
• учиться работать по предложенному учителем плану.
Познавательные УУД:
Учащийся научится:
• овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; установления причинноследственных связей,
• построения рассуждений;
• овладевать навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами;
• использовать речевые средства для решения познавательных задач;
Учащийся сможет научиться:
• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
• делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
Учащийся научится:
• слушать собеседника и вести диалог, признавать раз-

личные точки зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения
и оценку событий;
• осознавать построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
• использовать речевые средства для решения коммуникативных задач;
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме;
• слушать и понимать речь других;
Учащийся сможет научится:
• учиться работать в паре, группе; выполнять различные
роли (лидера, исполнителя);
сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении
различных задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Личностные
Личностными результатами изучения курса в 1 классе
являются:
• формирование целостного взгляда на мир средствами
литературных произведений;
• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе
опыта чтения и слушания произведения устного народного творчества;
• развитие эстетических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания.
2 класс
Метапредметные Регулятивные УУД:
Учащийся научится:
• овладевать способностью принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности, вести поиск средств её
осуществления;
• овладевать способами решения проблем творческого и
поискового характера;
• формировать умения планировать, контролировать и

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
• учиться высказывать своё предположение на основе работы с материалом;
• учиться работать по предложенному учителем плану.
Познавательные УУД:
Учащийся научится:
• овладевать логическими действиями сравнения, анализа,
синтеза,
обобщения;
установления
причинноследственных связей, построения рассуждений;
• овладевать навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами;
• активно использовать речевые средства для решения познавательных задач;
• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
Учащийся сможет научиться:
• делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
Учащийся научится:
• слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
• осознавать построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме
(на уровне предложения или небольшого текста);
• слушать и понимать речь других;
Учащийся сможет научиться:
• работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя);
• сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении
различных задач, принимать на себя ответственность за

результаты своих действий.

Личностные

Личностными результатами изучения курса во 2 классе
являются:
• формирование целостного взгляда на мир средствами
литературных произведений;
• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе
опыта чтения и слушания произведения природоведческого характера;
• развитие эстетических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению;
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания.

3 класс
Метапредметные Регулятивные УУД:
Учащийся научится
• принимать установленные правила работы с текстом;
• соотносить внешнюю оценку и самооценку;
Учащийся сможет научиться:
• работать с дополнительной литературой во внеурочное
время;
• адекватно оценивать действия окружающих и свои действия;
Познавательные УУД:
Учащийся научится:
• определять тему и главную мысль (идею) литературного
произведения;
• самостоятельно находить в тексте ответ на заданный вопрос;
• понимать информацию, заложенную в выразительных
средствах произведения, формулировать выводы;
• проводить аналогии между изучаемым материалом и

собственным опытом.
Учащийся сможет научиться:
• участвовать в обсуждении содержания и основной мысли текста;
• создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной форме.
Коммуникативные УУД:
Учащийся научится:
• принимать участие в групповом обсуждении заданий, в
том числе творческих;
• использовать различные речевые средства для передачи
своего впечатления.
Учащийся сможет научиться:
• выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в
литературных произведениях;
• уважать мнение собеседников.

Личностные

Личностными результатами изучения курса в 3 классе
являются:
• проявление интереса к содержанию художественных
произведений;
• эмоциональное отношение к поступкам и характерам
героев литературных произведений различных жанров и
форм;
• интерес к собственному миру чувств на основе сопоставления «Я» с героями литературных произведений;
• умения выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, творческой деятельности.

4 класс
Метапредметные Регулятивные УУД:
Учащийся научится:
• принимать и сохранять учебную задачу, отбирать способы ее достижения;
• произвольно строить внешнюю речь с учетом учебной
задачи, выражать свое отношение к прочитанному;

• оценивать правильность выполнения своей работы и результаты коллективной деятельности.
Учащийся сможет научиться:
• самостоятельно планировать решение учебной задачи,
ее реализацию и способы выполнения;
• строить устное и письменное высказывание с учетом
учебной задачи;
• осуществлять самооценку своих действий на основе рефлексии.
Познавательные УУД:
Учащийся научится:
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• понимать смысл художественных и научно-популярных
текстов;
• отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;
• ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным фондом);
• составлять краткие аннотации к прочитанным книгам.
Учащийся сможет научиться:
• проявлять самостоятельность и инициативность в решении учебных (творческих) задач,
Коммуникативные УУД:
Учащийся научится:
• использовать различные речевые средства для передачи
своих чувств и впечатлений;
• учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия произведений искусства;
• принимать участие в коллективных делах и инсценировках;
• контролировать свои действия и действия партнеров в
коллективной работе;
• пользоваться культурой общения и поведения в библиотеке, читальном зале.
Учащийся сможет научиться научиться:
• проявлять инициативу, самостоятельность в групповой

Личностные

работе;
• воспринимать мнение окружающих о прочитанном
произведении;
• выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в
литературных произведениях;
сотрудничать с учителем и сверстниками, принимать участие в коллективных проектах;
Личностными результатами изучения курса в 4 классе
являются:
• устойчивое положительное отношение к литературному чтению;
• осознание нравственного содержания отношений
между людьми, смысла собственных поступков и
поступков других людей;
• этические чувства совести, справедливости как регуляторы морального поведения;
• формирование устойчивого интереса к литературе,
потребности в чтении как средстве познания мира и
самопознания;
• осознание значимости литературы в жизни современного человека и понимания роли литературы в
собственной жизни;

5. Оценка достижения
Оценка достижений результатов внеурочной деятельности должна происходить на трех уровнях:
• представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления (результаты работы кружка, курса, детского объедения,
системы мероприятий, лагерной смены и т. п.);
• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого
обучающегося;
• качественная и количественная оценка эффективности деятельности
ОУ по направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования
индивидуальных результатов обучающихся.

Система оценки результатов внеурочной деятельности
Система оцен- Индивидуальки
результа- ная оценка

Коллективный резуль- Оценка
эффективности
тат
по направлениям вне-

тов
Основные
Диагностирующая
функции оценки
Форма предо- Портфолио
ставления результатов
результатов
Содержание

Оценка освоения
программы внеурочной деятельности
(педагог).
• Участие в мероприятиях
различного
уровня.
• Дпломы, сертификаты,
награды и пр.
• Самоанализ
• Др.
Этапы диагно- Входная диагностистики
ка, диагностика в
конце года и по
окончании освоения
программы (как показатели динамики)
Формы оцени- Персонифицированвания
ная и неперсонифицированная
Инструменты
Критерии
оценки
оценивания
портфолио
(Положение о портфолио).
Критерии
оценки
проекта (Положение
о проектной деятельности, экспертный лист оценки
проекта на НПК)
•

урочной деятельности
Диагностирующая
и Диагностирующая и конкорректирующая
тролирующая
Творческий отчет / пре- Карта достижений (суммизентация и пр.
рование индивидуальных
результатов обучающихся в
рамках одного направления)./
• Продукт совмест• Индивидуальные реной деятельности
зультаты в рамках
/ проекта.
одного направления
(зам. дир по ВР)
• Внешняя экспертиза коллектив•
Продукт
мультиного творчества
пректа – проекта,
организованного в
• Награды, сертирамках
одного
фикаты, поощренаправления
(курания.
тор проекта).
• Материалы
рефлексии

В конце года или отчет- В конце года.
ного периода.
По окончаниимультипректа.

Неперсонифицированная

Неперсонифицированная

Критерии оценки продуктов
деятельности
(Положения о творческих праздниках гимназии).

Критерии оценки проекта
(Положение о проектной
деятельности, экспертный
лист оценки проекта на
НПК)

6. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение
каждой темы
1 класс
№ п/п

Название темы

Кол-во
часов

Сказки о животных ( 18ч)
1

Русская народная сказка « Колобок».

1

2

Русская народная сказка « Лиса и журавль».

1

3

Русская народная сказка « Теремок».

1

4

Русская народная сказка « Рукавичка»

1

5

Русская народная сказка « Лисичка со скалочкой»

1

6

Русская народная сказка « Лиса и кувшин».

1

7

Русская народная сказка « Журавль и цапля».

1

8

Русская народная сказка « Заюшкина избушка».

1

9

Русская народная сказка « Петушок и бобовое зёрнышко».

1

10

Русская народная сказка « Снегурочка и лиса».

1

11

Русская народная сказка « Волки семеро козлят».

1

12

Русская народная сказка « Три медведя».

1

13

Русская народная сказка « Петушок – золотой гребешок».

1

14

Русская народная сказка « Лиса и волк».

1

15

Русская народная сказка « Жихарка».

1

16

Русская народная сказка « Медведь и лиса».

1

17

Русская народная сказка « Бычок – смоляной бочок».

1

18

Русская народная сказка « Мужик и медведь».

1

Бытовые сказки ( 3ч)
19

Русская народная сказка « У страха глаза велики».

1

20

Русская народная сказка « Морозко».

1

21

Русская народная сказка « Пастушья дудочка».

1

Волшебные сказки ( 11ч)
22

Русская народная сказка « Репка».

1

23

Русская народная сказка « Петушок и жерновцы».

1

24

Русская народная сказка « Скатерть, баранчик и сума».

1

25

Русская народная сказка « Несмеяна – царевна».

1

26

Русская народная сказка « Гуси- лебеди».

1

27

Русская народная сказка « Маша и медведь».

1

28

Русская народная сказка « Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка».

1

29

Русская народная сказка « Мальчик с пальчик».

1

30

Русская народная сказка « Белая уточка».

1

31

Русская народная сказка « Самое дорогое».

1

32

Русская народная сказка « Крошечка – Хаврошечка».

1

33

Итоговое занятие

1
Итого 33

2 класс
№ п/п

Название темы

Кол-во
часов

1.

В. Бианки « Музыкант»

1

2.

В. Бианки « Лесной Колобок – Колючий Бок»

1

3.

Н. Сладков « Непослушные малыши»

1

4.

Н. Сладков « Трясогузкины письма»

1

5.

Н. Сладков « Топик и Катя»

1

6.

В. Бианки « Подкидыш»

1

7.

Н. Сладков « Осень на пороге»

1

8.

В. Бианки « Теремок»

1

9.

Е. Чарушин « Друзья»

1

10.

М. Пришвин « Ёж»

1

11.

Е. Чарушин « Что за зверь?

1

12.

М. Пришвин « Этажи леса»

1

13.

Е. Чарушин « Волчишко»

1

14.

М. Пришвин « Охота за бабочкой»

1

15.

Е. Чарушин « Кошка Маруська»

1

16.

М. Пришвин « Хромка»

1

17.

Э. Шим « Неслышные голоса»

1

18.

Э. Шим « Молчком-то лучше»

1

19.

Н. Сладков « Кто в моём доме живёт?»

1

20.

Г. Скребицкий « Белая шубка»

1

21.

Э. Шим « Медведь – рыболов»

1

22.

Г. Скребицкий « Длинноносые рыболовы»

1

23.

Э. Шим « Дятел, Синицы, Пищухи и Поползень»

1

24.

Г. Скребицкий « Сказка о весне»

1

25.

Н. Сладков « Кто такой?»

1

26.

Г. Скребицкий « Длиннохвостые разбойники»

1

27.

В. Бианки « Заяц, косач, медведь и весна»

1

28.

Е. Чарушин « Болтливая сорока»

1

29.

Э. Шим « Заячье семейство»

1

30.

Н. Сладков « Лиса – плясунья»

1

31.

Г. Скребцкий « « Пушок»

1

32.

В. Бианки « Плавунчик»

1

33.

Г. Скребицкий « Дружба»

1

34.

Итоговое занятие

1
итого 34

3 класс
№ п/п

Тема урока

Кол-во
часов

1.
2.

В. Осеева «Отомстила»
Л. Воронкова «Что сказала бы мама?»

1
1

3.

Е. Пермяк «Чужая калитка»

1

4.

В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок!»

1

5.

Н. Артюхова «Подружки»

1

6.

Н. Носов «Леденец»

1

7.

А. Гайдар «Совесть»

1

8.

М. Зощенко «Трусишка Вася»

1

9.

Н. Носов «Про репку»

1

10.

В. Осеева «Почему?»

1

11.

М. Зощенко «Показательный ребёнок»

1

12.

Н. Носов «Карасик»

1

13.

Н. Артюхова «Три копухи»

1

14.
15.

Н. Артюхова «Камень»
Е. Пермяк «Надёжный человек»

1
1

16.

Н. Носов «Клякса»

1

17.

В. Драгунский «Надо иметь чувство юмора»

1

18.

Н Артюхова «Строгая бабушка»

1

19.

Е. Пермяк «Обманное озеро»

1

20.

Л. Воронкова «Ласковое слово»

1

21.

Н. Артюхова «Большая берёза»

1

22.

В. Осеева «Волшебная иголочка»

1

23.

Н. Носов «Прятки»

1

24.

Н. Артюхова «Мяу»

1

25.

Е. Пермяк «Славка

1

26.

Н. Артюхова «Фарфоровые шаги»

1

27.

Н. Носов «Замазка»

1

28.

Н. Артюхова «Совесть заговорила»

1

29.

Н. Артюхова «Кролик и репутация»

1

30.

М. Зощенко «Лёля и Минька: Бабушкин подарок»

1

31.

М. Зощенко «Лёля и Минька: Не надо врать»

1

32.

Н. Артюхова «Новые соседи»

1

33.

Н. Носов «Про тигра»

1

34.

Итоговое занятие

1
итого 34

4 класс
№ п/п

Тема урока

Кол-во

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

часов
Наша Родина Россия. Государственные символы России
1
Олег Тихомиров «Александр Невский»
1
Георгий Шторм «На поле Куликовом»
1
Кирилл Кочегаров «Минин и Пожарский»
1
Сергей Алексеев «Рассказы о Степане Разине, казаках и
1
восставшем народе»
1
Сергей Алексеев «Рассказы о Петре I и его времени»
1
Анатолий Митяев «Сражение при Гангуте»
1
Анатолий Митяев «Адмирал Ушаков»
1
Сергей Алексеев «Рассказы о Суворове и русских солдатах»
1
Сергей Алексеев «Рассказы об Отечественной войне 1812 года»
1
Анатолий Митяев «Адмирал Нахимов»
1
Сергей Алексеев «Брестская крепость»
1
Сергей Алексеев «Они защищали Москву»
1
Альберт Цессарский «Операция «Мост»
1
Юрий Стрехнин «Крепость черноморцев»
1
Юрий Стрехнин «Город отважных»
1
Владимир Богомолов «За оборону Сталинграда»
1
Александр Насибов «За оборону Кавказа»
1
Михаил Лободин «За оборону Ленинграда»
1
Анатолий Митяев «В холодном море»
1
Евгений Воробьёв «Тринадцатый лыжник»
1
Александр Шишов «Лесная девочка»
1
Валерий Воскобойников «В городе на Каме»
1
Анатолий Митяев «Землянка», «Мешок овсянки», «Ракетные
1
снаряды»
Лев Кассиль «Плот Алексея Андреевича»
1
Сергей Сергеев-Ценский «Хитрая девчонка»
1
Борис Лавренёв «Разведчик Вихров»
1
Евгений Воробьёв «Последние выстрелы»
1
Владимир Даненбург «Весенняя музыка Вены»
1
Владимир Даненбург «Чтоб всегда было солнце»
1
Сергей Алексеев «Последний штурм»
1
Дмитрий Дажин «За освобождение Праги»
1
Юрий Нагибин «Рассказы о Гагарине»
1
Итоговое занятие
1
Итого 34
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Аннотация программы
Рабочая программа кружка «Волшебный мир эбру» составлена с учетом
Примерной адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует ФГОС НОО и учебному плану
школы. Данная программа не превышает требования к уровню подготовки обучающихся с ОВЗ.
Пояснительная записка

Краски, чистые, как будто мысли детские,
Яркие, густые, словно ртуть,
Мне подскажут, как же дальше действовать,
Мне помогут в душу заглянуть…
Капля в каплю… Чёрточка за чёрточкой,
Расцветает на воде узор,
Мысли спят, как воробьи на жёрдочке,
У меня с душою разговор…
А вода, как мудрая советчица,
То направит, то поправит неспеша…
Я сегодня видела воочию
Чудо - как рождается Душа…

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Волшебный мир Эбру» разработана на основе методических рекомендаций по
разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Иркутской
области, а также в соответствии с нормативными документами,
регламентирующими образовательную деятельность по дополнительным
общеразвивающим программам:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
2. СанПиН 2.4.4.3172 – 14, Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей утвержденного
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 г. №41.
3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с
изменениями от 30.09.2020).
4. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении
информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая
разноуровневые программы)».

2

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об
утверждении Целевой модели развития систем дополнительного
образования детей»
Содержание программы разработано на основе программы «Магия красок»
Ольги Жук, педагога дополнительного образования, а также с учётом личного
творческого опыта.
Нетрадиционная техника рисования на воде – это безграничное поле для
детского творчества, это толчок к развитию воображения, проявлению
самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности.
Проведение таких занятий способствует снятию детских страхов,
обретению веры в свои силы, внутренней гармонии с самим собой и
окружающим миром.
Направленность программы: художественная.
Актуальность программы обусловлена тем, что рисование является одним
из важнейших средств познания мира и развития эстетического восприятия. Все
дети любят рисовать, когда это у них хорошо получается. Рисование
карандашами, кистью требует высокого уровня владения техникой этого вида
искусства, сформированных навыков и умений, приемов работы. Очень часто
отсутствие этих навыков быстро отвращает ребенка от рисования. Любое
нарушение развития ребенка часто сопровождается нарушением внимания и
памяти, недоразвитием мелкой моторики и влияет на формирование
изобразительных навыков. Пальцы рук неловки, малоподвижны, движения их
несогласованы. Все это говорит о том, что с детьми целесообразно проводить
работу по формированию навыков рисования с помощью новых
нетрадиционных техник. Одной из нетрадиционных техник является техника
рисования на воде – Эбру.
Эбру – это древнее искусство рисования на воде. Процесс рисования на воде
особый творческий процесс, заставляющий с трепетом наблюдать за
происходящим. Приобретая практические умения и навыки в области
художественного творчества в технике Эбру, дети получают возможность
удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание создавать нечто
новое своими силами. Для них эта техника особенно полезна, так как она
помогает развивать воображение, моторику, дисциплинирует и воспитывает
терпеливость и усидчивость. Кроме того, Эбру — это еще и настоящая арт
терапия. Нескольких минут контакта с водой хватает, чтобы ребенок выплеснул
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свои эмоции и отобразил свое настроение с помощью красок. Нет сомнения, что
каждому ребенку понравится этот необычный вид творчества, когда на воде
можно получить такие красивые и разнообразные узоры. С помощью воды дети
учатся прислушиваться к своим желаниям, чувствуют уверенность, могут стать
более раскрепощенным, а ведь это очень важно для деток, которые растут
«закрытыми». А главное, что даже тот ребенок, который никогда не
интересовался рисованием и не отличался особыми достижениями на уроках
изобразительного искусства, с помощью Эбру может с легкостью создать свой
маленький красочный шедевр.
Педагогическая целесообразность программы. Нетрадиционный подход
к выполнению изображения на воде дает толчок развитию детского интеллекта,
подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить.
Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок
начинает экспериментировать, творить. Креативное рисование это
увлекательная, завораживающая деятельность, которая дает детям огромную
возможность думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное,
самовыражаться через увлекательное рисование не поверхности жидкости.
Отличительная особенность программы.
В системе работы используются нетрадиционные методы и способы
развития детского художественного творчества;
• Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных
эмоций;
• Созданы условия для использования этой техники в самостоятельной
деятельности;
• Созданы условия для свободного экспериментирования с
художественными материалами и инструментами.
• Существует возможность реализовать индивидуально-личностный и
деятельностный подходы в обучении детей и решить проблему с быстрой
утомляемостью детей;
По мере освоения техники рисования Эбру обогащается и развивается
внутренний мир ребенка. Данный вид творчества как средство коррекции
психики позволяет маленькому художнику преодолеть чувство страха, отойдя от
предметного представления и изображения традиционными материалами,
выразить в рисунке чувства и эмоции, дает свободу, вселяет уверенность в своих
силах. Владея техникой рисования Эбру, ребенок получает возможность выбора,
что, в свою очередь, обеспечивает творческий характер детской продуктивной
деятельности.
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Новизна программы. В современной жизни компьютерных игр, гаджетов,
высокотехнологичных игрушек дети теряют навыки ручной работы, а значит,
перестают самостоятельно мыслить, фантазировать, воображать. Рисование на
воде призвано решить эту проблему.
Условия набора. Для обучения принимаются все желающие.
Адресат
программы.
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа «Волшебный мир Эбру» предназначена для детей
младшего школьного возраста 7 - 12 лет, нацелена на творческое развитие детей,
способствует формированию воображения и развитию фантазии.
Срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения, 34
часа.
На занятиях учащиеся получают навыки работы с нетрадиционной техникой
рисования на воде «Эбру».
Уровень программы. «Стартовый уровень». Предполагает использование
и реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала,
минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы;
развитие мотивации к определенному виду деятельности.
Форма обучения: очная, дистанционная.
Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 учебному часу.
Цель программы: Развитие у детей художественно-творческих
способностей, посредством использования нетрадиционных техник рисования и
формирование эмоционально-чувственного внутреннего мира.
Задачи:
Личностные:
•
Обучить правилам поведения и безопасной работы на занятиях в
объединении;
•
Сформировать базовые знания и умения по созданию творческих работ в
технике «Эбру»;
•
Обучать способам и правилам работы в технике «Эбру».
Метапредметные:
•
•
•
•
•
•
•

Развивать творческие способности учащихся;
Развивать потребность к творческому труду, стремлению преодолевать
трудности, добиваться достижения поставленных целей;
Повышать уровень интеллектуального развития учащихся, улучшая их
память, мышление, воображение и внимание;
Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству
выражения чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного;
Формировать способность анализировать свою работу и работу других;
Формировать творческий подход к решению разнообразных задач;
Способствовать развитию социальной и творческой активности.
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Предметные:
− Формировать творческое мышление, стремление к самовыражению через
творчество, личностные качества: память, внимательность, аккуратность;
− Воспитывать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям,
терпимость к чужому мнению, умение работать в группе
− Создавать комфортную среду общения между педагогом и обучающимися.
Методы обучения:
1. Словесные;
2. Наглядные;
3. Практические;
4. Объяснительно - иллюстративные;
5. поисковые;
6. Исследовательские.
Педагогические технологии
1.
2.

3.

Компьютерные
технологии
обучения
(презентация,
показ
видеороликов);
Технология саморазвития личности учащихся (деятельность ребенка
организуется как удовлетворение не только познавательных, но и других
потребностей саморазвития личности);
Игровые технологии (игра на знакомство).

Содержание программы
Раздел

Основные темы

Колво
часов

Введение в
курс «Волшебный
мир Эбру».

1.Знакомство с техникой 4 часа
«Эбру».
Вводный
урок.
Тренировка на молоке.
2. Эксперимент на жидкостях
«Эбру»
3. Выполнение основных
элементов в технике «Эбру»
на молоке
4.
Выполнение основных
элементов в технике «Эбру»
на обойном клею.
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Термины

Формы
промежуточ
ной
аттестации/
контроля
Вводный
урок. УрокЗнакомство
с контроль
техникой «Эбру»,
просматривание
видео - ролика,
показ презентации,
выполнение
тренировочных
упражнений
на
молоке.
Эксперимент
на
молоке, обойном
клею.
Основные
элементы в технике
«Эбру».
Техника

безопасности.
(Приложение 1)
Показ наглядных
пособий.
(Приложение 2)

Начнем же 1.Выполнение
20
рисовать
тренировочных упражнений часов
на жидкости для «Эбру»
2. Деление круга на 4 части
(лист клевера)
3.Рисуем на кефире
4.
Создание
рисунка
водоросли.
5. Создание рисунка дерево.
6. Свободное рисование
7.
Создание
рисунка
«подводный мир»
8.
Создание
рисунка
«цветочные мотивы» перенос
на ткань
9. создание рисунка на
свободную тему. Перенос
рисунка
на
деревянную
дощечку.
10. Учимся рисовать рыбу
«эбру»
11.
Учимся
рисовать
снежинку
12. «Краски осени» учимся
передавать колорит осени.
13. «Морозные узоры на
окне»
14. «Мы веселые медузы»
15. «Красивая тарелочка»
16. «Красивый кулон»
17.
Изготовление
коллективного панно (4 ч)
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Знакомство
с Выставка
жидкостью
и
красками
для
«Эбру».
Перенос
рисунка на ткань,
бумагу, дерево и
т.д.

Закрепляем
курс «Волшебный
мир Эбру»

1. «Подводное царство» лоток 10
А4
часов
2.Выполнение пластов из
соленого теста, перенос эбру
рисунок на пласт. (2ч)
3. «Фантазеры» лоток А4(2ч)
4. «Гроздь калины»
5. «Черепаха»
6.
Изготовление
коллективного панно (формат
А4) (3ч)

Свободное
рисование.
Коллективное
панно.

Выставка

Введение в курс «Волшебный мир Эбру». (4ч)
При изучении данного раздела обучающимся познакомятся с техникой «Эбру».
Узнают о аналоговых жидкостях и красках. Ознакомятся с техникой
безопасности при работе в технике «Эбру». (Приложение 1)
Начнем же рисовать (20ч)
При изучении данного раздела обучающиеся усвоят основные элементы рисования в технике «Эбру», научатся переносить рисунок на бумагу, ткань, дерево.
Закрепляем курс «Волшебный мир Эбру» (10ч)
При изучении данного раздела обучающиеся будут работать в коллективе, изготовят коллективное панно для выставки.
Планируемые результаты
В результате освоения программы, учащиеся должны знать:
1. Основные приемы в технике рисования на воде «Эбру»;
2. Базовые знания и умения по созданию творческих работ на поверхности
жидкости;
3. Правила безопасной работы на занятиях (Приложение 1).
В результате освоения программы, учащиеся должны уметь:
1. Правильно организовывать свое рабочее место;
2. Анализировать свою работу и работу других;
3. Переносить рисунок с жидкости на любую поверхность.
4. Аккуратно и качественно выполнять свою работу.
Формы публичной демонстрации качества освоения программы:
1. Участие в выставках и конкурсах различного уровня;
2. Выставки творческих работ для родителей;
3. Школьные выставки работ.
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Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение
каждой темы
Дат
а

№
урока

Тема

Примечание

Введение в курс «Волшебный мир Эбру» (4ч)
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21-2223-24
25
26-27
28-29
30
31
32-3334

Знакомство с техникой «Эбру». Вводный урок. Тренировка
на молоке.
Эксперимент на жидкостях «Эбру» .
Выполнение основных элементов в технике «Эбру» на
молоке.
Выполнение основных элементов в технике «Эбру» на
обойном клею.
Начнем же рисовать (20ч)
Выполнение тренировочных упражнений на жидкости для
«Эбру».
Деление круга на 4 части (лист клевера).
Рисуем на кефире.
Создание рисунка «водоросли».
Создание рисунка «дерево».
Свободное рисование.
Создание рисунка «подводный мир».
Создание рисунка «цветочные мотивы» перенос на ткань.
Создание рисунка на свободную тему. Перенос рисунка на
деревянную дощечку.
Учимся рисовать рыбу «эбру».
Учимся рисовать снежинку.

1

«Краски осени» учимся передавать колорит осени.
«Морозные узоры на окне».
«Мы веселые медузы».
«Красивая тарелочка».
«Красивый кулон».
Изготовление коллективного панно

1
1
1
1
1
4

Закрепляем курс «Волшебный мир Эбру» (10ч)
«Подводное царство» лоток А4.
Выполнение пластов из соленого теста, перенос эбру рисунок на пласт.
«Фантазеры» лоток А4
«Гроздь калины».
«Черепаха».
Изготовление коллективного панно (формат А4)
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1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
2
1
1
3

Оценка достижения
Формы аттестации: зачет, контрольная работа, творческая работа, выставка,
викторина (Приложение 2).
Текущий контроль: творческие работы, самостоятельные работы, выставки.
Материально-техническое и информационное обеспечение
Материально – техническое:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование

Количество

Стол ученический
Стул ученический
Компьютер
Интерактивная доска
Стол учительский
Стул учительский
Шкаф двухдверный
Шкаф пенал
Корзина для мусора
Меловая доска

1
1
-

Информационное:
1. Наглядный материал;
2. Наглядные пособия.
Материалы:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование

Количество

Пищевой краситель
Кисти
Палочки
Листы А4, А5
Лотки
Гуашь
Акварель
Обойный клей
Молоко
Набор для «Эбру»

-
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Приложение № 1

•
•
•
•
•

Правила техники безопасности на занятиях в кружке
«Волшебный мир Эбру»
Любую жидкость для рисования (молоко, обойный клей, пищевой краситель) не
в коем случае нельзя употреблять в пищу;
Заостренные палочки, спицы нельзя направлять на соседа;
Для работы использовать только качественное, не истекшее сроком годности
молоко.
Не играть с ножницами, не подносить их к лицу.
Использовать режущие инструменты только по назначению.
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Приложение № 2
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8»
ПРИНЯТО
на заседании
педагогического совета
20.08.2021 протокол № 1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора от 20.08.2021
№116/8- 26- 17

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Юным умникам и умницам»
для учащихся 1-4 классов
(АООП для детей с ЗПР)

Составитель:

Соловьева Анастасия Николаевна,
учитель начальной школы

Саянск

1. Аннотация программы
Рабочая программа курса «Юным умникам и умницам» в 1-4 классах составлена с учетом Примерной адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ. Соответствует ФГОС
НОО и учебному плану школы. Данная программа не превышает требования к
уровню подготовки обучающихся с ОВЗ.
Рабочая программа к курсу «Юным умникам и умницам» для 1-4 класса
составлена на основе авторской программы О. Холодовой «Юным умникам и
умницам. Информатика, логика, математика.» - М.: Издательство РОСТ, 2014
Данный курс представляет систему интеллектуально-развивающих занятий
для обучающихся начальных классов. Принципиальной задачей предлагаемого
курса является именно
развитие
познавательных
способностей
и
общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний
и умений.
2. Пояснительная записка
Цель курса: развитие познавательных способностей учащихся
системы развивающих занятий.

на основе

Программа данного курса представляет систему интеллектуальноразвивающих занятий для учащихся начальных классов и рассчитана на четыре
года обучения. Курс включает 135 часов: 1 занятие в неделю. Рабочая
программа модифицирована по количеству часов (1класс - 33 учебных часа,
2-4 класс - 34 учебных часа)
Задачи курса:
1. развитие мышления в процессе формирования основных приемов
мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать,
делать несложные выводы;
2. развитие психических познавательных процессов: различных видов
памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения;
3. развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и
ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить
умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения;
4. формирование навыков творческого мышления и развитие умения
решать нестандартные задачи;

5. развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной
деятельности учащихся;
6. формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и
взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать
мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность
одноклассников;
7. формирование навыков применения полученных знаний и умений в
процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.
Рабочая программа по технологии составлена на основании следующих
нормативно-правовых документов:
Программа курса: «Умники и умницы» составлена
в соответствии с
требованиями
Федерального
государственного
общеобразовательного
стандарта и учебным планом МОУ ««Средняя общеобразовательная школа
№8» г. Саянск.
Перечень учебников, тетрадей на печатной основе и методических
пособий, возможных для использования:
для учителя:
О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика».
Методическое пособие. 1-4 класс. Программа курса РПС. М.: Издательство
РОСТ, 2013.
для учащихся:
О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика».
Рабочая тетрадь. 1 класс. Часть1, 2. М.: М.: Издательство РОСТ, 2013.
О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика».
Рабочая тетрадь. 2 класс. Часть1, 2. М.: М.: Издательство РОСТ, 2013.
О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика».
Рабочая тетрадь. 3 класс. Часть1, 2. М.: М.: Издательство РОСТ, 2013.
О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика».
Рабочая тетрадь. 4 класс. Часть1, 2. М.: М.: Издательство РОСТ, 2013.
Дополнительная литература:
Айзенк Г. Проверьте свои способности. - СПб.: 1996.
Винокурова Н. К. Подумаем вместе. Развивающие задачи, упражнения,
задания. Чч. 1-У. - М.: РОСТ, 1999.
Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г., Щербинина С. В. Развитие
творческих способностей. - Киров, 2004.

Голубь В. Т. Графические диктанты. - М.: Вако, 2004.
Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический
конструктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.:
Просвещение, 2010. – 223 с.
Коноваленко С. В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет.
- М.: 1998.
Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от
действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов (и др); под ред. А.Г.
Асмолова. -2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010.
Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: система
заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова ( и др.); под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б.
Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010.
Средства обучения:
Учебно-лабораторное оборудование и приборы, технические и электронные
средства обучения (ИД, компьютер, телевизор, ноутбуки для учащихся)
Цифровые образовательные ресурсы
Демонстрационный и раздаточный дидактический материал- художественные
фотографии в соответствии с содержанием программы;
- иллюстрации к литературным произведениям.
Технические средства:
- компьютер;
- мультимедийный проектор и экран.
Технологии обучения:
-Педагогика сотрудничества
-Игровые технологии
-Проблемное обучение
-Групповые технологии
-Компьютерные (новые информационные) технологии обучения
-Здоровьесберегающие технологии
-Проектные технологии
3. Содержание учебного процесса:
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческопоисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта
разнообразия: по содержанию и по сложности задач.
Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений.
Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умение
ориентироваться в пространстве листа. Развитие фонематического слуха.

Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование
навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений.
Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и
наблюдательности.
Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой,
образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию
точности и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества
воспроизведения материала.
Развитие
внимания.
Диагностика
произвольного
внимания.
Тренировочные упражнения на развитие способности переключать,
распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, концентрации
внимания.
Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять
признаки разных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам,
давать описание предметов, явлений в соответствии с их признаками.
Формирование умения выделять главное и существенное, умение
сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять
закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа,
синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и
существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения
логических задач и проведения дидактических игр.
Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что
было обнаружено с помощью органов чувств. Обогащение и активизация
словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказыописания, сочинять сказки. Формирование умения давать несложные
определения понятиям.
4. Планируемые результаты обучения
Усвоение данной
результатов.

программы

обеспечивает

достижение

следующих

1 класс
Метапредметные Регулятивные УУД:
• Определять и формулировать цель деятельности с помощью
учителя.
• Проговаривать последовательность действий.
• Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на
основе работы
с иллюстрацией рабочей тетради.
• Учиться работать по предложенному учителем плану.
Познавательные УУД:
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от
уже

известного с помощью учителя.
• Делать предварительный отбор источников информации:
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в
словаре).
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы,
используя
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную
от учителя.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в
результате совместной работы всего класса.
Коммуникативные УУД:
•Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в
устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или
небольшого текста).
•Слушать и понимать речь других.
Личностные
Личностными результатами изучения курса в 1 классе
являются:
Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при
сотрудничестве (этические нормы).
Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания.
2 класс
Метапредметные Регулятивные УУД:
Учащийся научится:
• овладевать способностью принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности, вести поиск средств её
осуществления;
• овладевать способами решения проблем творческого и
поискового характера;
• формировать умения планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
• учиться высказывать своё предположение на основе работы с материалом;
• учиться работать по предложенному учителем плану.

Познавательные УУД:
Учащийся научится:
• овладевать логическими действиями сравнения, анализа,
синтеза,
обобщения;
установления
причинноследственных связей, построения рассуждений;
• овладевать навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами;
• активно использовать речевые средства для решения познавательных задач;
• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
Учащийся сможет научиться:
• делать выводы в результате совместной работы класса и
учителя;
Коммуникативные УУД:
Учащийся научится:
• слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
• осознавать построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме
(на уровне предложения или небольшого текста);
• слушать и понимать речь других;
Учащийся сможет научиться:
• работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя);
• сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении
различных задач, принимать на себя ответственность за
результаты своих действий.

Личностные

Личностными результатами изучения курса во 2 классе
являются:
• •Определять и высказывать под руководством педагога
самые простые общие

• для всех людей правила поведения при сотрудничестве
(этические нормы).
• •В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
• общие для всех простые правила поведения..
3 класс
Метапредметные Регулятивные УУД:
• Определять и формулировать цель деятельности с помощью
учителя.
• Проговаривать последовательность действий.
• Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на
основе работы с иллюстрацией рабочей тетради.
• Учиться работать по предложенному учителем плану.
• Учиться отличать верно, выполненное задание от неверного.
Познавательные УУД:
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое, от
уже известного с помощью учителя.
• Делать предварительный отбор источников информации:
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в
словаре).
• Добывать новые знания: находитьответы на вопросы,
используя учебник, свой жизненный опыт и информацию,
полученную от учителя.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в
результате совместной работы всего класса.
• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и
группировать такие математические объекты, как числа,
числовые выражения, равенства, неравенства, плоские
геометрические фигуры.

Личностные

Личностными результатами изучения курса в 3 классе
являются:
• Определять и высказывать под руководством педагога
самые простые общие для всех людей правила поведения при
сотрудничестве (этические нормы).
• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.

4 класс
Метапредметные
Регулятивные УУД:
• Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.
• Проговаривать последовательность действий. • Учиться
высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией рабочей тетради.
• Учиться работать по предложенному учителем плану.
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.
Познавательные УУД:
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое
от уже известного с помощью учителя.
• Делать предварительный отбор источников информации:
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в
словаре).
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.
• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и
группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры.
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую:
составлять математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков,
схематических рисунков, схем); находить и формулировать
решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).
Коммуникативные УУД:
• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль
в устной и письменной речи (на уровне одного предложения
или небольшого текста).
• Слушать и понимать речь других.
• Читать и пересказывать текст. • Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Личностные
Личностными результатами изучения курса в 4 классе
являются:

• Определять и высказывать под руководством педагога
самые простые общие для всех людей правила поведения при
сотрудничестве (этические нормы).
• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.
5. Оценка достижения
Оценка достижений результатов внеурочной деятельности должна происходить на трех уровнях:
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение школьником опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного
отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в
защищенной, дружественной про-социальной среде. Именно в такой близкой
социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов — получение школьником опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами
дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей,
которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным
деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте
самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та
готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и
гражданского общества.
Динамика развития учащихся фиксируется учителем совместно со
школьным психологом (внутренняя система оценки) на основе диагностик по
Асмолову А.Г. (методики «Незавершённая сказка», «Оцени поступок»,
«Моральная дилемма», «Кто я?», уровни описания оценки познавательного
интереса, сформированности целеполагания, развития контроля, оценки)

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы
контроля:
• Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся по методикам Холодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе учителя);
• Текущий:
- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия
до начала его реального выполнения;
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;
- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу,
«план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения;
- контроль по результату, который проводится после осуществления
учебного действия методом сравнения фактических результатов или
выполненных операций с образцом.
• Итоговый контроль в формах
-тестирование;
-практические работы;
-творческие работы учащихся;
-контрольные задания.
Тематическое планирование занятий в 1 классе
№
занятия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Дата

Тема
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления.
Развитие концентрации внимания.
Тренировка внимания. Развитие мышления.
Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.
Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций.
Совершенствование воображения. Задание по
перекладыванию спичек. Рисуем по образцу
Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие концентрации внимания. Развитие
мышления.
Тренировка внимания. Развитие мышления.
Развитие слуховой памяти. Развитие мышления.
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.
Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций.
Совершенствование воображения. Задания по

Примечание

перекладыванию спичек.
Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие концентрации внимания. Развитие
мышления.
Тренировка внимания. Развитие мышления.
Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.
Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций.
Совершенствование воображения. Задания по
перекладыванию спичек.
Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие концентрации внимания. Развитие
мышления.
Тренировка внимания. Развитие мышления.
Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.
Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций.
Совершенствование воображения. Задания по
перекладыванию спичек.
Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие концентрации внимания. Развитие
мышления.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Тренировка внимания. Развитие мышления.
Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец
учебного года

31.
32.
33.

Тематическое планирование занятий во 2 классе
№
занятия
1.
2.
3.
4.

Дата

Тема
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления.
Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствова-

Примечание

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.

ние мыслительных операций.
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Совершенствование
воображения.
Развитие
наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание
по перекладыванию спичек.
Развитие быстроты реакции. Совершенствование
мыслительных операций.
Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Совершенствование
воображения.
Развитие
наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание
по перекладыванию спичек.
Развитие быстроты реакции. Совершенствование
мыслительных операций.
Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Совершенствование
воображения.
Развитие
наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание
по перекладыванию спичек.
Развитие быстроты реакции. Совершенствование
мыслительных операций.
Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических способностей .
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие способности рассуждать

Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие аналитических
способностей
Совершенствование
воображения.
Развитие
наглядно-образного мышления. Ребусы. Задания
по перекладыванию спичек
Развитие быстроты реакции. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие способности
рассуждать
Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие способности рассуждать.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие способности рассуждать
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец
учебного года

27.

28.

29.

30.
31.

32.
33.

34.

Тематическое планирование занятий в 3 классе
№
занятия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Дата

Тема
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления.
Развитие концентрации внимания. Развитие умения решать нестандартные задачи
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка слуховой памяти. Развитие умения
решать нестандартные задачи
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Совершенствование
воображения.
Развитие
наглядно-образного мышления. Ребусы.
Развитие быстроты реакции. Совершенствование
мыслительных операций.
Развитие концентрации внимания. Развитие умения решать нестандартные задачи
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка зрительной памяти. Совершенство-

Примечание

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

вание мыслительных операций. Развитие умения
решать нестандартные задачи
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Совершенствование
воображения.
Развитие
наглядно-образного мышления.. Задание по перекладыванию спичек.
Развитие быстроты реакции. Совершенствование
мыслительных операций.
Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка внимания. Развитие умения решать
нестандартные задачи
Тренировка слуховой памяти. Развитие умения
решать нестандартные задачи
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Совершенствование
воображения.
Развитие
наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание
по перекладыванию спичек.
Развитие быстроты реакции. Совершенствование
мыслительных операций.
Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения
решать нестандартные задачи
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Совершенствование
воображения.
Развитие
наглядно-образного мышления. Ребусы.
Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка зрительной памяти.
Развитие умения решать нестандартные задачи
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец
учебного года

Тематическое планирование занятий в 4 классе
№
занятия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Дата

Тема
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления.
Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка внимания. Развитие умения решать
нестандартные задачи
Тренировка слуховой памяти.Развитие умения
решать нестандартные задачи.
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Совершенствование
воображения.
Развитие
наглядно-образного мышления. Ребусы.
Развитие быстроты реакции. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи
Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка внимания. Развитие умения решать
нестандартные задачи
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения
решать нестандартные задачи
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Совершенствование
воображения.
Развитие
наглядно-образного мышления. Ребусы.
Развитие быстроты реакции. Совершенствование
мыслительных операций.
Развитие концентрации внимания. Развитие умения решать нестандартные задачи
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка зрительной памяти. Развитие умения

Примечание

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

решать нестандартные задачи
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Совершенствование
воображения.
Развитие
наглядно-образного мышления. Ребусы.
Развитие быстроты реакции. Совершенствование
мыслительных операций.
Тренировка концентрации внимания. Развитие
умения решать нестандартные задачи
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка зрительной памяти. Развитие умения
решать нестандартные задачи
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать
нестандартные задачи
Совершенствование
воображения.
Развитие
наглядно-образного мышления. Задания по перекладыванию спичек
Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Тренировка слуховой и зрительной памяти.
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец
учебного года

