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                                      Пояснительная записка

Нормативно-правовой и документальной базой программы  внеурочной деятельности
начального общего образования являются:

  1.      Закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
2.Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России;
3. Национальная образовательная инициатива «Наша Новая школа»
4. ФГОС начального общего образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N

373);
     5.Примерная основная образовательная программа начального общего    образования
     6.  Федеральный  закон  от  20.03.1999  №52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»,
     7.Распоряжение  Правительства  РФ  от  07.09.10  №1507-р   «О  плане  действий  по
модернизации общего образования  на 2011-15 годы»

         8.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  29  декабря  2010  г.  N  189   "Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях"". 
           Внеурочная деятельность -  это образовательная деятельность,  осуществляемая в
формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.

      Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса
и одной из форм организации свободного времени учащихся и направлена на удовлетворение
потребностей учащихся в содержательном досуге,  на   развитие познавательных потребностей
и  способностей  каждого  учащегося.  Воспитание  детей  происходит  в  любой  момент  их
деятельности.  Однако наиболее  продуктивно это воспитание  осуществлять  в  свободное  от
обучения время.

     Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы
обучения.  Занятия  проводятся  в  форме  экскурсий,  кружков,  секций,  круглых  столов,
конференций,  диспутов,  КВН,  викторин,  праздничных  мероприятий,  классных  часов,
школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и
т.д.   В неурочная деятельность способствует  адаптации учащихся к условиям современной
быстроменяющейся жизни. Э та  деятельность как никакая другая способствует раскрытию   у
учащихся  таких  способностей,  как  организаторские,  творческие,  музыкальные,  что  играет
немаловажную роль в духовном развитии подростков.

     Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы
он мог ощутить свою уникальность и востребованность.

     В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на  ребенка
играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей
формируются  основные  социальные,  нравственные  и  культурные  ценности,  которыми
руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы
воспитания зависит, в конечном счёте,  состояние общественного сознания и общественной
жизни.

      Главная задача школы  в организации воспитательной деятельности заключается в  
максимальном содействии развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 
способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 
независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 
рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.
         
                                         1. Цель внеурочной деятельности

      Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе
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социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание
условий  для  многогранного  развития  и  социализации  каждого  учащегося  в  свободное  от
учёбы время.  Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных  интересов  учащихся  в  свободное  время,  развитие  здоровой,  творчески
растущей  личности,  с  формированной  гражданской  ответственностью  и  правовым
самосознанием,  подготовленной  к  жизнедеятельности  в  новых  условиях,  способной  на
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.

     Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей
учащихся,  путем  предоставления  выбора  широкого  спектра  занятий,  направленных  на
развитие  детей.  Часы  по  внеурочной  деятельности  могут  быть  использованы  на  ведение
учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные
интересы обучающихся.

    Направления  и  виды внеурочной деятельности  определяются  общеобразовательным
учреждением  в  соответствии  с  основной  образовательной  программой  основного  общего
образования.  Классный  руководитель  проводит  беседу  с  учащимися  и  их  родителями  с
представлением основных направлений внеурочной деятельности.

2. Основные задачи организации внеурочной деятельности
       Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:
-усилить  педагогическое  влияние  на  жизнь  учащихся  в  свободное  от  учебы  время;

-организовать  общественно-полезную  и  досуговую  деятельность  учащихся  совместно  с
коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений культуры, физкультуры и
спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся;

-выявить  интересы,  склонности,  способности,  возможности  обучающихся  к  различным
видам деятельности;

-оказать помощь в поисках «себя»;
-создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной

деятельности;
-развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;
-создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
-развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
-расширить рамки общения с социумом;
-воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.
       Внеурочная работа будет реализовываться через кружки, которые будут посещать все

учащиеся класса. Материально-техническое обеспечение школы позволяет проводить занятия
на  базе  школы.  При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  планируется
использовать собственные ресурсы (учителя, педагог-библиотекарь).
            Внеурочная деятельность организуется по следующим  направлениям : духовно-
нравственное, социальное,   общеинтеллектуальное,  общекультурное,  спортивно-
оздоровительное.  Для  организации  внеурочной  деятельности  по  каждому  направлению
выделяется по одному часу в неделю в одном классе.

    Направления внеурочной деятельности рассматриваются как содержательный ориентир
при построении соответствующих образовательных программ внеурочной деятельности.

    При организации внеурочной деятельности в условиях образовательного учреждения
педагогическими  работниками  разрабатываются  рабочие  программы  по  внеурочной
деятельности.  

3. Предполагаемый результат внеурочной деятельности учащихся
    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 (в основном в дополнительном образовании) как значимыми
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
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      При организации внеурочной деятельности школьников необходимо учитывать, что
дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для
них реальность.

4. Формы оценки
       В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного

стандарта  начального  общего  образования  в  школе  разработана  система  оценки,
ориентированная  на  выявление  и  оценку образовательных  достижений  учащихся  с  целью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования.

Особенностями системы оценки являются:
-комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка  предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
-использование  планируемых  результатов  освоения  основных  образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
-оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
-сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма  обеспечения  качества
образования;
-использование  персонифицированных  процедур  итоговой  оценки  и  аттестации
обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;
-уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов,  инструментария  и
представлению их;
-использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
-использование  наряду  со  стандартизированными  письменными  или  устными
работами  таких  форм  и  методов  оценки,  как  проекты,  практические  работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
-использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации

образовательных  программ  при  интерпретации  результатов  педагогических
измерений.

5. Программы по направлениям внеурочной деятельности на 2013-2017 годы

Направление деятельности Кол-во 
часов в 
неделю

Вид деятельности

Духовно-нравственное 1 Кружок «Учим башкирский язык»

Социальное 1 Кружок « Зеленый огонек»

Общеинтеллектуальное 1 кружок « Занимательная математика»

Общекультурное 1 кружок « Улыбка»
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Спортивно-оздоровительное 1 Кружок «Азбука дорожной безопасности»

Итого 5 часов

Программа  внеурочной деятельности по  духовно- нравственному направлению
(кружок «Учим башкирский язык»)

 
Пояснительная записка

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. Башкирский язык является 
государственным языком Республики Башкортостан, родным языком башкирского народа. Его 
изучение способствует формированию у младших школьников представлений о языке как 
средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 
самосознания.
«История и культура Башкортостана» в начальной школе (3-4 классы) изучается модулем 
предмета «Родной (башкирский) язык и литературное чтение». Изучение родного языка в 
начальной школе представляет собой первый этап системы лингвистического образования и 
речевого развития учащихся. Курс начинается с вводного курса обучения, где учащиеся 
получают первичные сведения о речи, языке, литературе и культуре, расширяют свой кругозор.
Дети овладевают начертанием букв алфавита, учатся правильному соединению их друг с 
другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. В период 
обучения грамоте наряду с формированием основ элементарного графического навыка и 
навыка чтения у первоклассников совершенствуется фонематический слух, обогащается и 
активизируется словарь, развивается интеллектуальная и познавательная активность. 
          В системе предметов общеобразовательной школы курс родного 
языка реализует познавательную,социокультурную цели. 
Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о
языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия, 
логического мышления и воображения учащихся. Социокультурная цель изучения родного 
языка включает формирование  коммуникативных компетенций учащихся как показателя 
общей культуры человека, развитие устной и письменной речи.
Для достижения поставленных целей изучения башкирского языка в начальной школе 
необходиморешение следующих практических задач:
развитие речи, мышления,  воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с особенностями и условиями общения;
освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике башкирского языка;
овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные
монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования 
небольшого объема;
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 
башкирскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 
пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь;
обучение навыкам самостоятельного чтения и понимания художественной литературы, 
материалов из газет и журналов, публикуемых на башкирском языке;
обучение разговору на башкирском языке и применять его дома, в общественных местах, в 
процессе деятельности;
ознакомление детей в процессе обучения с историей, культурным наследием, искусством, 
литературой, обычаями и традициями, выдающимися личностями башкирского народа,
 привитие уважения и любви к языку, родной земле.
Таким образом, в начальных классах по программе предлагается изучать башкирский язык по
трем направлениям – формирование и усовершенствование речевой деятельности, понимание
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и  усвоение  фонетических,  лексических,  грамматических  особенностей  башкирского  языка,
обучение работе со связным текстом.

 Специфика  изучения  башкирского  языка  в  школах  с  русским  языком  обучения:

1. Цели и задачи обучения в этих школах отличаются от национальных школ. На первый
план  здесь  выходит  обучение  детей  разговаривать,  общаться,  читать,  т.е  уделяется  больше
времени на развитие речи.
2. Наблюдается разный уровень знаний родного языка обучающихся: кто-то изучал язык в
детских садах, кто-то общался дома, а кто-то вовсе его не знает. Это в свою очередь доставляет
некоторые трудности в усвоении материала и организации учебного процесса.
3. На  изучение  родного  башкирского  языка  в  школах  с  русским  языком  обучения
выделяется 3 часа в неделю. Обучение чтению и письму организовывается в рамках одного
урока:  чтение  художественной  литературы,  обсуждение  содержания,  изучение  норм
башкирского языка, работы устного и письменного характера. Т. е. уроки башкирского языка
приобретают форму интегративного урока.
4. Так  как  основной  задачей  русских  школ является  обучение  читать,  разговаривать  и
общаться  на  башкирском  языке,  лингвистический  материал  преподается  на  основе
литературных текстов,  посредством наблюдения,  нахождения в текстах языковых средств с
правильным произношением и письмом,  использованием их во время бесед и  выполнения
творческих работ. Это явление обеспечивает и тематическую, и лексическую связь языкового и
литературного материала, помогает в организации воспитательных мероприятий. 
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 
информацией. В ходе освоения родного башкирского языка формируются умения, связанные с 
информационной культурой: эффективно работать с учебной книгой, пользоваться словарями 
и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных 
форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка, статьи).Они научатся 
анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также 
создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные 
открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.
Рабочая программа по родному башкирскому языку разработана на основе Программы по 
башкирскому языку и литературе для учащихся-башкир 1-11 классов школ с русским языком 
обучения. Авторы: Тикеев Д.С., Тулумбаев Х.А. - Уфа: «Ватандаш», 2005.
В 1 классе  дети  проходят курс родного башкирского языка по учебнику «Подарок: Букварь 
для учащихся-башкир школ с русским языком обучения» Авторы: Тулумбаев Х.А., 
Давлетшина М.С. и прописям «Яҙыу дәфтәре». Во 2-4 классах используются учебники 
«Башкирский язык: Учебник для учащихся-башкир 2 класса школ с русским языков 
обучения”. Авторы: Тулумбаев Х.А., Набиуллина М.М., “Башкирский язык: Учебник для 
учащихся-башкир 3 класса школ с русским языком обучения” . Авторы: Тулумбаев Х.А., 
Набиуллина М.М., 
Башкирский язык: Учебник для учащихся-башкир 4 класса школ с русским языком обучения. 
Автор: Тулумбаев Х.А.

                Общая характеристика учебного курса

       В 1-4 классах содержание учебных материалов по башкирскому языку определяется 
следующим образом:
- темы диалогов для общения;
- художественные и научно-популярные тексты для чтения в классе и дома;
- фонетический, орфоэпический, орфографический, грамматический материал;
- требования к речевым навыкам учащихся;
-список слов, которые должны освоить учащиеся.
        В программе для начальных классов материал для разговорной речи, чтения 
(в классеа и дома), грамматики распологается по тематическому принципу. Этот принцип 
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оказывает положительное влияние на изучение необходимого словаря, типовых предложений, 
также на организацию работ по развитию речи. Помогает посистемно, пошагово организовать 
учебно-воспитательную работу в классе, связать учебный материал с жизнью, обогатить и 
расширить речевой и жизненный опыт учащихся.
Темы программы можно объединить по следующим блокам: многонациональная Республика 
Башкортостан, башкиры – коренной народ республики, история, литература, культура, 
искусство, своеобразные традиции народа, выдающие личности, богатство башкирских 
земель, художественные произведения про животных и растений, тексты разного характера, 
материалы по развитию речи. По каждым темам предлагаются объяснения по граммтике. 
Наряду с ними приводятся загадки, пословицы, сказки, песни, грамматические игры.
      В обучении грамоте в 1 классе различаются три периода: добукварный – 
подготовительный; букварный – основной, послебукварный – завершающий.
Подготовительный добукварны йпериод 
Основная цель данной программы - научить детей с разным уровнем разговаривать на 
башкирском языке, распознавать и выговаривать специфические звуки башкирского 
литературного языка, составлять диалоги в элементарной форме, понимать услышанное и 
прочитанное. Ведется подготовительная работа по изучению букв и звуков. При помощи 
моделей, схем, опорных сигналов ведется обучение по составлению слогов и слов, 
обозначению количества букв и звуков в слоге, слове, а также твердости и мягкости звуков, 
усвоению правильного произношения этих звуков.
        Обучение чтению и письму основывается на знаниях и навыках детей, полученных на 
уроках русского языка. К этому времени они уже бывают знакомы со многими буквами и нет 
необходимости изучать их на уроках башкирского в качестве отдельной новой темы. Но 
уделяется внимание на изучение этих букв и звуков в башкирских словах. Применение звуков 
и букв А,О, Ы, Э в обоих языках даются в программе и учебнике как отдельная тема.
         В букварный период в школах с русским языком обучения учащимся трудно дается 
произношение специфических звуков (ә,ү,ө,ҙ,ғ,ҡ,ҫ,ң,һ) башкирского языка. Поэтому создаются
условия для произношения звуков в процессе общения и пения. Во время уроков 
предусматривается обучение артикуляции этих звуков специальными методами (аналогия, 
визуальная и т.д.). Важно обучить с самого начала четко выговаривать звуки, потому что это 
является в дальнейшем основой для произношения слогов и слов, понимания и отличия их по 
смыслу. 
         Послебукварный период посвящается обучению детей читать, писать, работать с текстом.
Научить чтению текстов красиво, правильно, с нужной интонацией. Формирование навыков 
понимания текста и перессказа.  Одновременно предусматривается знакомство детей с 
занимаемыми важное место в башкирской литературе произведениями, выдающимися 
личностями, нравственно-этическими нормами, хорошими традициями и обычаями 
башкирского народа.
         Во 2-4 классах материалы по языку и литературе идут по направлению дальнейшего 
развития знаний и навыков, полученных в 1 классе, изучения новых и усложненных 
произведений, повышения их умственного, нравственного, эстетического и общего развития.
          Во 2-4 классах учащиеся глубже знакомятся с материалами , посвященных природе 
республики, жизни и труду народа, вопросам нравственности и воспитания, а также с 
эпизодами из жизни детей, произведениями о том, что хорошо и что плохо. Одновременно 
работают и со связным текстом: получают навыки отличать жанры художественных 
произведений (рассказ, стихотворение), произведений народного творчества (сказка, загадка, 
пословица), также задавать вопросы по содержанию текста, определять основную тему и 
мысль, выражать свое мнение по отношению к персонажам, находить из текста элементарные 
средства описания и объяснять смысл, применять их в речи. 
В каждом классе дети знакомятся с информацией о композиторах, поэтах, писателях, 
художниках, артистах.
           При развитии речи учитываются следующие моменты:
- развитие фонематического слуха, что в свою очередь является основой навыков правильного 
письма. В башкирском языке письмо основывается на фонетико-фонематическом принципе: 

7



многие слова в башкирском языке как слышатся, так и пишутся;
- башкирский язык подчиняется закону сингармонизма. Все гласные – и мягкие, и твердые – 
оказывают влияние на все слоги слова;
- в башкирском языке слова в предложении занимают устойчивое место. Обычно подлежащее 
стоит на первом, а сказуемое – на последнем месте;
- для развития письменной речи проводятся уроки, где предусмотрены диктанты, изложения, 
сочинения и другие творческие работы. В отличие от национальных школ, такие работы в 
школах с русским языком обучения проводятся со специальной подготовкой. Например, перед 
тем как написать диктант, обсуждается содержание текста, непонятные слова. Каждое 
предложение повторяется учениками, пробуют писать на доске. И лишь потом медленно 
записываются предложения. В зависимости от уровня класса и подготовки детей можно по 
диктанту предложить грамматические задания.

                           Описание места учебного курса в учебном плане 

             Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Башкирксий язык» в 
начальной школе выделяется  139 часов, из них в 1-м классе - 32 часов (1 ч. в неделю, 32 
учебные недели); по 34 часа во 2-х, 3-х и 4-х классах (1 ч. в неделю, 34 учебные недели в 
каждом классе).

               Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
в 1 классе
В первом классе личностными результатами изучения предмета «Башкирский язык 
(государственный)» являются следующие умения:
- осознавать роль языка и речи в жизни людей;
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
- высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из учебника 
«Подарок. Букварь для учащихся-башкир школ с русским языком обучения » 
 Метапредметными результатами изучения предмета «Родной (башкирский) язык» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД).
          Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
- учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования регулятивных УУД  служат технология формирования типа 
правильной читательской деятельности и технология проблемно-диалогического обучения.

          Познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в совместной работе класса и учителя;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: пересказывать небольшие тексты.
         Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 
методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 
(первичных навыков работы с информацией).
        Коммуникативные УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;
- выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 
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следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 
организация работы в парах и малых группах.
         Предметными результатами изучения курса «Башкирский язык» является 
сформированность следующих умений:
- отличать текст от набора предложений;
- осмысленно, правильно читать целыми словами;
- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
- слушать и читать сказки, стихотворения, рассказы, загадки, веселые истории, находить 
ответы и пересказывать содержание. Связно рассказывать о прочитанном, услышанном, 
увиденном;-
- составлять устный рассказ по картинке;
- Знать все звуки и буквы башкирского языка;
- называть звуки, из которых состоит слово (гласные – мягкие, твердые; согласные – звонкие, 
глухие,); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;
- Составить звуковой анализ к слову, отличить согласные звуки, твердые гласные звуки от 
мягких, правильно произносить звуки, составлять слова. 
- Определять количество букв и звуков в слове;
- писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;
- ставить пунктуационные знаки конца предложения;
- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 
используя правильные начертания букв, соединения;
- Уметь применять вопросы Что делает? Что сделал? (Ни эшләй?Ни эшләне?). Понимать 
смысл вопросов Какой? Где? Сколько? (Ниндәй? Ҡайҙа? Нисә?) и отвечать на них.
- Отличать по смыслу местоимения мой, твой, ее, его, ваш, наш (Минең, һинең, уның, һеҙҙең, 
уларҙың) и применять их в речи.
- Составить устный рассказ по знакомой теме.
- Письменно ответить на вопрос учителя. 
         Нужно отметить, во время обучения грамоте не предлагаются задания по внеклассному 
чтению. Лишь в конце послебукварного периода можно читать материалы из учебника 
“Подарок”, некоторые произведения из журнала “Акбузат» и газеты “Йәншишмә» под 
наблюдением учителя. Словарные слова берутся из словаря учебника, по усмотрению учителя 
их количество может быть увеличено или уменьшено.

               Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   учебного предмета
в 2 классе.
Во втором классе личностными результатами изучения предмета «Башкирский язык 
(государственный)» являются следующие умении:
- осознавать роль языка в жизни и речи людей;
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 
(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка 
или восклицательный знак).
      Средством достижения этих результатов служат тексты учебника.
      Метапредметными результатами изучения предмета «Башкирский язык 
( государственный )» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
            Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
- учиться работать по предложенному учителем плану.
          Средством формирования регулятивных УУД  служат технология формирования типа 
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правильной читательской деятельности и технология проблемно-диалогического обучения.
           Познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в совместной работе класса и учителя;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты.
          Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 
методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 
(первичных навыков работы с информацией).
           Коммуникативные УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);
- слушать и понимать речь других; пользоваться приемами 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).
          Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 
чтения и организация работы в парах и малых группах.
            Предметными результатами изучения курса «Башкирский язык» является 
сформированность следующих умений:
- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; понимать речь и чтение 
учителя;
- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
- правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 
ударный и безударные слоги;
- делить слова на части для переноса;
- производить звукобуквенный анализ слова; 
- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивать с 
образцом;
- писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных,
географических названиях; 
- пересказать содержание прослушанного текста, нарисовать рисунок по содержанию текста ;
- задать вопрос по тексту одноклассникам или учителю;
- знать 10-12 стихотворений наизусть;
- Составление и пересказ маленького рассказа по прочитанным текстам, на основе 
наблюдения:
- рассказывать об услышанном, выполненных действиях - составлять рассказы по картинам, 
иллюстрациям, экскурсиям, фильмам, 
- пересказывать содержание текста полностью и в сокращенном виде;
-уметь высказывать свое мнение по отношению к событию, определенному персонажу;
-уметь переводить с башкирского языка на русский.
Читать текст плавно, ровно, не деля слова на слоги:
- уметь читать поэтические произведения с необходимой интонацией;
- читать про себя и вслух, по ролям и выборочно;
- уметь определять тему, основную мысль текста;
- находить из текста ответы на вопросы;
- работать с картиной, дать ей название.
Писать буквы соединив красиво, правильно:
- списывать небольшой текст;
- уметь писать ответ на 2-3 вопроса по тексту или картине;
- находить из текста описание предмета;
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- составить и написать текст по данной ситуации;
- после подготовки уметь писать диктант обучаемого характера, изложение, сочинение (в 
размере 2-4 предложений).
Знать 8-10 произведений внеклассного чтения.
Учитель создает условия для того, чтобы ученики сделали первый шаг к осознанию себя 
носителями языка, почувствовали интерес к его изучению и осознали смысл этого изучения: 
родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с 
другими людьми, чтобы понимать других и самому быть понятным.

          Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета в 3 
классе
            В 3 классе личностными результатами изучения предмета «Башкирский язык» 
являются следующие умения и качества:
- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 
людям, сопереживать;
- чувство прекрасного – умение чувствовать красоты и выразительность речи. Стремиться к 
совершенствованию собственной речи;
- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста, потребность в чтении;
- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
- интерес к изучению языка;
- осознание ответственности за произнесенное и написанное слово.
          Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 
ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения предмета «Башкирский язык» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД).
            Регулятивные УУД:
- самостоятельно формулировать тему и цели урока;
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей
 работы и работы других в соответствии с этими критериями.
        Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
         Познавательные УУД:
- вычитывать все  виды   текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную;
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной 
текст – иллюстрация, таблица, схема);
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 
таблицу, схему);
- пользоваться словарями, справочниками;
- осуществлять анализ и синтез;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения.
          Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 
аппарат; технология продуктивного чтения.
           Коммуникативные УУД:
- оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом речевой ситуации;
- адекватно использовать речевые средства для  решения различных коммуникативных задач; 
владеть монологической и диалогической  формами речи;
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
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- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения;
-  договариваться и  приходить к общему решению в совместной деятельности;
- задавать вопросы.
       Предметными результатами изучения курса «Башкирский язык(государственный)» в 3 
классе является сформированность следующих умений:
- воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся;
- осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
- производить звуко-буквенный анализ доступных слов;
- определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 
предложения  с  восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией 
перечисления;
- осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 
письменном общении.
Понимать текст при чтении или пересказе учителя, текст при самостоятельном чтении:
- понимать диалог из 3-6 предложений (реплик) и уметь его продолжить; уметь задавать 
вопросы учителю или однокласснику по прочитанному или услышанному тексту; 
- уметь называть тему текста, его основную мысль. 
Принимать участие в беседе по прочитанному произведению, картине, экскурсии, 
просмотренному фильму, определенной ситуации:
- рассказать содержание текста и продолжить его; 
- элементарно описывать предмет, явление, персонаж, выразить свое отношение;
- читать с соответствующей интонацией утвердительные, вопросительные, восклицательные 
предложения, поэтические произведения и перессказать их; 
- объяснить значения образных слов, средств описания в тексте и уметь применять их в речи; 
- уметь составлять маленькие рассказы по определенной ситуации;
-наизусть рассказывать 4-5 стихотворений. 
Читать текст ровно,осмысленно, правильно, целыми словами; 
- верно определять логические ударения, паузы: 
- текст читать выразительно; 
- дать оценку событиям, поступкам, характерам, героев; 
- находить из текста незнакомые слова, постараться дать объяснение, работать со словарями; 
- дать названия частям текста, иллюстрациям, составить план по маленькому тексту;
- знать различия таких жанров как рассказ, сказка, пословица, загадка. 
Списывать и писать по памяти небольшие предложения: 
- писать ответ на вопросы по тексту, наблюдениям, экскурсии;
- написать содержание текста из 3-6 предложений; 
- переводить с одного языка на другой; 
- писать маленькие сочинение и изложение обучаемого характера; 
- освоить написанное в элементарном порядке.
- Читать и пересказывать произведения для внеклассного чтения, материалы из газет и 
журналов.

             Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета в 
4 классе
         Предметными результатами изучения  курса «Башкирскийский  язык                                   
( государственный)»  в 4 классе является сформированность следующих умений:
- произносить звуки речи  в соответствии с нормами языка;
- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в 
текстесинонимы и антонимы, подбирать  синонимы и антонимы к данным словам;
- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 
читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и 
после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; по 
ситуации продолжить текст.
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- воспринимать на  слух  высказывания, выделять на  слух тему текста, ключевые слова;
- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную  тему;
- составить диалог по заданной теме, продолжить диалог:
по фильму, картине, по услышанным и увиденным ситуациям;
дать оценку поступкам, характерам героев;
находить из текста элементы описания, образные слова, пословицы; применять в речи;
пересказывать текст с переводом на русский язык; 
знать и пересказывать 10-12 стихотворений
делить текст на части, озаглавить их, составить план;
собрать материал из газет и журналов и составить по ним рассказ;
отобрать из текста необходимые части;
находить из текста незнакомые слова, уметь работать со словарями.
писать буквы красиво соединяя с другими буквами:
писать творческие диктанты, изложении и сочинения обучаемого характера;
проверять письмо одноклассника и свое.
Читать дома книги, газеты и журналы на башкирском языке и в классе обсуждать прочитанное
(внеклассное чтение).
Учитель создает условия для того, чтобы учащиеся должны осмысленно относились к 
изучению родного языка, сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к  употреблению 
в собственной речи изученных конструкций, слов,  к совершенствованию своей речи.

                                  Содержание учебного предмета, курса
1 класс
Подготовительный добукварный период 
Башҡортостан. Предмет. Окружающие предметы. Знакомство. Слова, обозначающие предмет. 
Игры. Кто что делает? Слова, обозначающие предмет и действие. Мы – ученики. Обозначение 
предложений условными знаками. Мы в школе. Дополнение предложения. Интонация в 
вопросительном предложении.
Учебные принадлежности Слово. Модель слова. Слоги в слове. Вопросы Что? Где? Игрушки 
Деление слова на слоги. Слова из трех слогов.Мы умеем считать Вопрос Сколько? Порядковые
числительные. Числа от 1 до 10.Какой цвет лучше? Слова, обозначающие признак 
предмета.Вопрос Какой? Сравнение цветов. Овощи. Вопросы Что? С чем? Ягоды и фрукты. 
Звук. Согласные звуки. Звуковая модель.Птицы. Гласные звуки. Части тела. Твердые, мягкие 
слоги. 
Члены предложения. Режим дня. Порядок слов в предложении.
Семья. Ударение. Звуковая модель слов. Одежда Логическое ударение. Утвердительные 
предложения. Обувь Логическое ударение. Вопросительные предложения.Домашние 
животные. Восклицательное предложение.
Домашние птицы. Знакомство с текстом. Слова, отвечающие на вопрос Что?
Дикие животные.Зима. Повторение. 
Обучение произношению башкирских специфических звуков. Обогащение словарного запаса 
детей. Формирование и развитие речевых навыков.
Обучение отличать и применять единицы речи (звук,слово, предложение).
Обучение задавать вопросы, отвечать на вопросы, составлять диалог.
В этот период предусматриваются заучивание стихотворений, игры в словесные 
игры,загадывание загадок, учить пословицы, заучивание скороговорок, обучиться танцам и 
песням, рисование, организация экскурсий, развитие речевых навыков.

Букварный период
Песня. Башкирский алфавит.“В мастерской. ”Мой дедушка - пилот”. ”Тимуровцы”. 
”Рабочий”.Звуки и буквы А, О, Ы, Э на двух языках.Пословица. Сказка. Звук и 
буква Ә.”Художники”. Звук и буква Ө.
Звук и буква Ү. Звук и буква Ҡ.Звук и буква Ғ.Звук и буква Һ. Звук и буква Ҙ.
Звук и буква ң.Звук и буква ҫ.Звук и буква В.Повторение башкирских букв и звуков. В добавок 

13



к пройденному в добуквенный период, тут проводятся работы по изучению специфических 
башкирских звуков и букв. Предусматривается что некоторые буквы пишутся одинаково как на
русском, так и на башкирском языках, но произносятся по разному. Знакомство с текстами 
маленького формата.

Послебукварный период 
Ф. Рахимгулова. ”Яҙыутанығанкеше”. ”Әсәйгәбүләк”. ”Яҡшыһүҙҙәр”. 
Особенности значений слов, обозначающих предмет.
”Башҡортостан”. ”Герб”. ”Өфө”. ”МатурӨфөҡалаһы”. 
Особенности значений слов, обозначающих действие (повторение).
М. Гафури. ”Туғайҙа”. Особенности значений слов, обозначающих признак предмета 
(повторение).
Особенности значений слов, обозначающих предмет, признак предмета и 
действие(повторение) .
Ж. Киекбаев. ”Айыуниңәҡойроҡһоҙ?”.”Айыуниңәөңөнәнсыҡмай?”. 
М. Карим. ”Теге яҡҡамы, был яҡҡамы?” . Перенос слов с одной строки на другую.З. Биишева. 
“Ҡарғаменәнтөлкө”. “Валсыҡ”.
Имена собственные и нарицательные. 
К. Кинзябулатова. “Әсәйемҙурүҫкәнһең, ти”. “Ҡарар”. “Йомош”.
Имена собственные и нарицательные.Сравнение. Списывание . Сказки. “Репка”.  “Алдар”. 
“Салют”. “Победа”. “Асылыкуль” .
 Города Башҡортостана. Повторение, заключение. 

2 класс
Башкортостан – Родина моя
Проведение бесед о родной земле, чтение соответствущих произведений. Алфавит. 
Специфические буквы и звуки башкирского языка, их правописание и произношение.
Здравствуй, школа!
1 сентября – День знаний. Беседы на тему знаний, школы, чтение произведений. 
Специфические буквы и звуки башкирского языка. Правописание и произношение.
Прошло лето . 
Чтение прозы и стихов о природе Башҡортостана летом, защите окружающей среды, об 
отдыхе и работе детей летом, беседы.Слоги в башкирском языке. Сингармонизм. Дифтонги йо-
йө, йе, йү, йы, (произношение и правописание). Перенос слов с одной строки на другую.
Наступает осень золотая.  
Рассказы стихотворения, пословицы об осенней природе, работах осенью, жизни птиц и 
животных. Загадки, картины художников. Беседы.
Согласные звуки и буквы башкирского языка, их правописание и произношение. Чередование 
звуков Ҡ-Ғ, К-Г, П-Б.
Человек красив трудом. 
Чтение и пересказ рассказов, сказок, стихотворений о труде и жизни взрослых и детей, об их 
хороших качествах. Изучений пословиц. Виды интонаций в башкирском языке и их условные 
обозначения.
Из страниц истории. 
Рассказы из истории башкирского народа. Чтение и пересказ произведений о древней жизни 
башкир, борьбе за свободу, выдающихся личностях. Подготовка и проведение мероприятий, 
посвященных жизни и истории народа.
Материалы про Салавата Юлаева, Заки Валиди, Мусу Муртазина. Работа над специфическими
согласными звуками башкирского языка, дифтонгами. Их правописание и произношение.
Снег идет белый-белый…
Чтение и пересказ рассказов, сказок, стихотворений о зимней природе в Башкортостане , 
зимних играх и работах детей. Наблюдения за природой, знакомство с жизнью растений и 
животных. Подготовка к празднованию Нового года, изучение новогодних песен и 
стихотворений.
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Особенности ударения в башкирском языке, повторение и закрепление порядка слов и знаков 
препинания в предложениях. 
Наша семья
Беседа о родителях, родственниках, их заботах. Ответы на вопросыГде и кем работает мама? 
Кем работает папа? Изучение рассказов, пословиц об уважении родителей, об отношении 
детей к родителям. Чтение стихотворений и рассказ наизусть.
Отрывки из произведений на данную тему.
Специфические гласные и согласные башкирского языка. Утвердительные, восклицательные и
вопросительные предложения в тексте. Знаки препинания, интонация.
Великие года. 
Борьба народа за свободу всей страны. Ознокомление со стихотворениями, статьями о 
героизме башкирского народа, башкирских конников в Великой Отечественной войне, чтение 
рассказов. Выполнение монтажа (фотоальбома), посвященного солдатам. Встречи с солдатами,
ветеранами.
8 Марта – Международный женский день
Рассказы, стихотворения, статьи про мам, бабушек, сестер, сестренок. Выполнение коллажа, 
посвященного мамам, подготовка и проведение мероприятий ко Дню 8 марта.
Использование материалов из газет и журналов по данной тематике.Имена собственные и 
нарицательные. Единственное и множественное числа имен существительных, их окончания.
Ай, Урал мой, мой Урал...
Произведения про Башкортостан, стихи и проза, олицетворяющие прошлое и сегодняшнее 
родной республики. Накопление материала по теме “Родная республика”, составление альбома
и выступление по данной тематике.
Значение времени, места, направления, категория принадлежности слов, обозначающих 
предмет. Окончания, выражающие эти значения.
Башкирское народное творчество. 
Произведения народного творчества о жизни, ремеслах башкирского народа о положительных 
и отрицательных качествах людей, родственных отношениях и дружбе между людьми: сказки, 
пословицы, загадки, притчи и т.д.
Особенности значений слов, обозначающих действие.(глаголов). Окончания, выражающие 
значение времени, единственное и множественное числа. (Изменение глаголов по лицам, 
времени, числам).
Наступает весна...
Изучение произведений на тему весны, весенней погоды. А также стихи и рассказы про птиц, 
растений, весенние работы в садах.
Слова, обозначающие признак предмета (имена прилагательные).
Различные степени сравнения имен прилагательных. Окончания, которые выражают эти 
степени сравнения.
Самое дорогое... 
Знакомство с текстами о плоде труда людей – хлебе, его ценности. Воспитание бережного 
отношения к хлебу. Подбор материала по данной теме.
Закрепление особенностей значений слов, обозначающих действие.(глаголов). Окончания, 
выражающие значение времени, единственное и множественное числа. (Изменение глаголов 
по лицам, времени, числам).
Весенние праздники.
Природа Башкортостана весной, бережное отношение к природе. Обсуждение весенних 
праздников, проблем экологии. Чтение произведений по данной тематике.
Повторение и закрепление особенностей значений слов, обозначающих действие.(глаголов). 
 Как прекрасно лето... 
Лето в Башҡортостане, природа, работы и отдых детей, взрослых летом. Знакомство с 
рассказами, заучивание стихов. Организация экскурсий, игр на свежем воздухе.
Материалы и статьи различных авторов по теме.
 Содержание учебного предмета
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                                                    3 класс

Здравствуй, школа! 
1 сентября- День знаний. Чтение произведений на тему школы, получения знаний, проведение 
бесед. Материалы для чтения и заучивания. Повторение специфических башкирских букв и 
звуков. Отвечать на вопросы целыми предложениями..
Вспомним лето. 
Чтение стихотворений, рассказов про летнюю природу, работы и отдых детей и взрослых 
летом. Проведение бесед о впечатлениях от летних каникул, нарисовать рисунки. Обзор статей
на данную тематику. Алфавит башкирского языка. Правильное выговаривание звуков. 
Составление и перессказ маленьких рассказов по данным ситуациям.
Наступает осень золотая
Охватывает произведения про осеннюю погоду в Башҡортостане, обилие красок в ней, 
осенние работы детей и взрослых, перелетных птиц, животных.
Составление альбома про осень, подготовка литературного монтажа (коллаж), организация 
экскурсии на природу, выполнение дел по охране окружающей среды, проведение бесед, 
делать зарисовки по прочитанным произведениям и наблюдая за проиродой.
Единственное и множественное число слов, обозначающих предмет (имен существительных). 
Имена собственные и нарицательные. Значения времени, места имен существительных 
(наблюдение, повторение, усвоение)
Человек красен трудом 
Чтение и перессказ произведений (статей, рассказов, стихотворений) про роль труда в жизни 
человека, труд детей и взрослых, положительные качества людей, вспомнить пословицы.
Слова, обозначающие признак предмета. Усвоение и практическое применение степений 
сравнения прилагательных.
Определение темы абзаца. Деление абзаца на предложения. Составлять маленький рассказ из 
отдельных предложений.
Что хорошо, что плохо? 
Знакомство с произведениями про отношения между людьми, совестливых, трудолюбивых 
людей и их деятельность; трусливых, ленивых людей; воспитывать в детях положительные 
качества.
Организация встреч со знаменитыми людьми, проведение бесед, составление про них 
альбомов, нарисовать рисунки.
Слова, обозначающие действие, процесс (глагол, сказуемое). Изменение глаголов по лицам, 
числам, времени - наблюдение и практическое применение.
Элементы описания предмета и героя (персонажа) в произведении.
Сказки
Отражение плохих и хороших качеств людей в башкирских народных сказках. Народные 
сказки и сказки под авторством писателей.
Составление альбома по теме «Сказочные герои», рисунки, подготовка и показ инсценировок.
Имена существительные в роли сказуемого в предложениях, значения места, времени объекта. 
Категорияпринадлежности. Понимание, наблюдение и практическое применение.
Знать отличия сказки, рассказа, загадки, пословиц. По данным ситуациям уметь составлять 
маленького формата сказки, нарисовать иллюстрации к этим сказкам.
 Снег идет белый-белый...
Рассказы, стихотворения про зимнюю природу и погоду в Башҡортстане, растения и зимовку 
животных; зимние работы взрослых и детей, игры детей.
Нарисовать рисунки к Новому году по прочитанным произведениям, подготовиться к 
празднику и участвовать в нем.
Элементы характеристики литературных героев.
В предложениях уметь находить и отличать разные степени сравнения прилагательных, 
объяснять их значения.
Текст. Деление текста на части, дать названия частям. Освоить тему и основную мысль.
На Урале...
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Статьи, стихотворения, рассказы про Урал, его природу, богатство, реки, озера, горы, города, 
экономику, башкирскую литературу, искусство, выдающихся людей. Подготовка коллажа, 
альбомов на тему “Башҡортостан- Родина моя”, проведение бесед по прочитанным 
произведениям, рисовать иллюстрации.
Значения слов, обозначающих действие. Их роль и функции в предложении. 
Составление текста из разбросанных предложений. 
По пути Тема: солдатская служба и священный долг мужчин. Статьи, стихотворения, рассказы 
про героическую борьбу народа против врагов.
Встречи с молодыми солдатами и ветеранами, проведение бесед, составление альбома, 
посвященного солдатам.
Имя числительное, наречие. Их значения и использование в речи, применение на практике.
8 март- Международный женский день.
Чтение и рассказ статей, стихотворений, рассказов про жизнь женщин в нашей стране, 
знаменитых женщин республики, уважение к ним.
Встречи со знаменитыми женщинами, проведение бесед; иллюстрации к мероприятию “8 
Марта- праздник мам”. Оформление и подписка праздничных поздравительных  открыток 
мамам, бабушкам и т.д.
Роль слов, обозначающих действие, признак, качество, в речи (предложениях) и их 
особенности (повторение, закрепление).
Наступает весна
Весенняя  природа в Башкортостане, изменения в жизни животных и растений, весенние 
работы - статьи, стихотворения, рассказы – чтение и пересказ.
Беседы про встречу птиц, выращивание комнатных растений, работы в садах, рисовать 
рисунки по данной тематике. Типы предложений по интонации в башкирском языке. Знаки 
препинания в них. Выразительное чтение этих предложений (вспомнить, повторение, 
закрепление).
Текст. Его части, дать название этим частям. Практическое знакомство с простым планом.
Скоро лето. Краски лета, работы и отдых летом
Труд и жизнь детей 
Лето.
Краски лета, работы и отдых летом . Стихи, рассказы про разные игры, пересказывать и 
объяснять. Организация экскурсий на природу, проведение бесед, делать зарисовки на тему 
лета.
4 класс
Школа, Родина. 
1 сентябрь – День знаний. Чтение статей, стихотворений про Родину, школу, отношение к ним 
и проведение бесед.
Звуки и буквы башкирского языка (повторение и закрепление). Тема и основная мысль 
произведения.
Воспоминания о лете.
Летняя природа в Башкортостане, рассказы, стихи, сказки про отдых детей. Рисовать рисунки 
по тематике. Проведение бесед и обсуждений. 
Имя существительное в башкирском языке. Значения имени существительного. Единственное 
и множественное число. Окончания множественного числа. Определение темы, основной идеи
произведения.
Подарки природы .
Отражение осенних красок в произведениях. Чтение статей, стихотворений, рассказов про 
осеннюю природу, осенние работы детей, сбор урожая. Организация экскурсий, сбор 
гербария , нарисовать рисунки, организация выставки творческих работ.
Имя существительное. Значения имени существительного. Изменение имени 
существительного по падежам, падежные окончания. Составление плана по прочитанному 
произведению, говорение и письмо по плану. Задавать вопросы по тексту, отвечать на них.
История страны – история народа.
Чтение статей, стихотворений, рассказов про трудное прошлое народа,борьбу за свободу, 
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выдающихся личностей. Сбор материала по теме из газет и журналов, составление альбома.
Категория принадлежности имени существительного. Имя прилагательное, значения имени 
прилагательного, роль в предложении. Описание предмета. Написание изложения по 
коллективно составленному плану.
Жизнь – творчество.
Чтение и пересказ текстов про талантливых людей башкирского народа. Знакомство с видами 
искусства. Составление кратких конспектов про творческих людей.
Степени сравнения имени прилагательного, выполнение практических задач. Глагол. Его 
значения. Изменение глагола по числам, лицам; положительная и отрицательная формы 
глагола. Составление плана по теме, написание сочинения маленького объема.
Жизнь – служение Отечеству. Чтение произведений про труд людей нашей страны, героев 
сегодняшнего дня, их отношение к Родине, учебе; труд детей. Нарисовать рисунки к 
прочитанным произведениям.
Глагол. Значение времени. Окончания временных форм. Пересказ содержания текста в разных 
временах. Средства описания в тексте. Обучить собирать материал для изложения и 
сочинения.
Устное народное творчество.
Чтение сказок про положительные и отрицательные качества людей, загадывание загадок, 
продолжение работы с веселыми историями (анекдотами) Опираясь на них, обучить делать 
выводы, воспитание положительных качеств. 
Глагол. Его значения. Изменение глагола по числам, лицам; положительная и отрицательная 
формы глагола. Уметь отбирать из текста образные средства и применять на практике. 
Научиться проверять письменные работы товарища.
 Идет снег белый-белый.
Зима в Башкортостане. Чтение статей, стихотворений, рассказов про зимние заботы детей и 
взрослых, зимние праздники. Организация экскурсий на природу, выпуск альбомов, рисунки. 
Воспитание бережного отношения к природе.
Освоение на практике тему Имя числительное и его разряды. Числа цифрами и их окончания. 
Формирование навыков пересказа и письма автобиографии.
Единство, дружба, мир.
Чтение и пересказ статей, стихотворений, рассказов про мир, дружбу народов, взаимопомощь, 
единство. 
Местоимение. Обучить применять на практике личные местоимения. Продолжить работу над 
усовершенствование своего письма и товарища.
Сэсэны.
Информация про сэсэнов . Жизнь и творчество известных сэсэнов.
Наречие. Его значение, практическое применение. 
Воды чистые…
Чтение и пересказ произведений про реки и озера Башкортостана. Выпуск альбома про реки, 
озера, родники родной земли, рисовать рисунки.
Вспомогательные слова, их значение, роль в предложении. Обучить давать характеристику 
героям произведения.
Города Башкортостана
Чтение произведений про города Башкортостана, получение и пересказ информации. 
Междометия, их значения и роль в предложении (практическое применение). Обучить 
описывать место.
8 марта – Международный женский день.
Чтение и пересказ произведений про выдающихся женщин, хорошие качества женщин, 
учениц. Подписка и выполнение поздравительных открыток, организация утренников.
Предложение. Практические работы над нераспространенными и распространенными 
предложениями. Работа над связным текстом.
Культура Башкортостана.
Чтение и пересказ произведений про культуру Башкортостана, деятелей культуры. Выпуск 
альбомов, посвященных писателям, композиторам, артистам Башкортостана.
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Предложение. Знакомство и практическое применение главных и второстепенных членов 
предложения. Продолжение работы над связным текстом.
Когда природа просыпается.
Чтение и пересказ произведений про весенние явления природы в Башкортостане, весенние 
работы; жизнь птиц, животных и растений, весенние праздники. Экскурсия на природу, 
проведение бесед по ней, нарисовать рисунки.
Утвердительные, вопросительные, восклицательные предложения; их роль в речи. 
Продолжение работы над связным текстом. 
 Человек должен быть Человеком.
Чтение и пересказ произведений про хорошие и плохие качества людей, воспитанность, 
доброе отношение к людям и природе. Коллаж на тему “Человек должен быть совершенным, 
проведение бесед воспитательного характера.
Члены предложения. Знакомство с однородными членами предложения и практическое 
усвоение, применение. Продолжение работы над связным текстом 
Праздник весны и труда. Первое Мая – праздник дружбы и сотрудничества. Стремление 
народов к дружбе. Коллаж “Первое Мая”.
Простые и сложные предложения, выполнение практических заданий. Их значимость в речи.
Здравствуй, лето!
Чтение и пересказ произведений про лето; результаты учебного года; летние заботы; планы на 
лето. Экскурсия на природу проведение бесед по ней.
Повторение, обобщение по всем пройденным материалам.
Литература:

 Дәреслек:  Толомбаев Х.А., Дәүләтшина М.С. . Бүләк: Урыҫ мәктәптәренең 1-се 
класында уҡыусы башҡорт балалары өсөн әлифба. — Өфө: Китап, 2010.

 Методик әсбаптар:
 Усманова М. Г.  Башҡорт теле грамматикаһы таблицаларҙа һәм схемаларҙа. 
 Аслаев Т. Х., Атнағолова С.В. Телмәр үҫтереү буйынса сюжетлы картиналар.-

Өфө:Китап, 1996.
 “Бүләк” дәреслегенә методик ҡулланма. /Толомбаев Х.А., Әбуталипова Р.Ә, 

Дәүләтшина М.С./ - Өфө, 1993.
 Башҡорт алфавиты һүрәттәрҙә.
 Ураҡсин З.Ғ., Сиразетдинов З.Ә., Суфьянова Н.Ф. Башҡорт теленең аңлатмалы 

һүҙлеге: Башланғыс класс уҡыусылары өсөн. – Өфө, 2005. 
 Предмет буйынса тәҡдим ителгән өҫтәлмә әҙәбиәт:
 Башҡортса – русса  мәҡәлдәр  һәм  әйтемдәр  һүҙлеге. – Өфө: Китап, 1994.
 Әбүбәкирова  З.Ф., Әүбәкирова  Х.E.,  Дилмөхәмәтов М.И.   Мин  башҡортса   

уҡыйым. – Өфө: Китап, 2007.
 Тел  төҙәткестәр, тиҙәйткестәр, һанамыштар. Төҙөүселәр: Иҫәнғолова Ә.Ф., 

Дәүләтҡолова Г.Ш. – Өфө, 2008.
 «Башҡортостан  уҡытыусыһы», «Аҡбуҙат», «Аманат» журналдары.
 Башҡорт теленән изложение текстары йыйынтығы. 1- 4 – се класс уҡытыусылары 

өсөн ҡулланма. 
 Ял минуттары өсөн күнегеүҙәр. Методик ҡулланма. Төҙөүселәр: Иҫәнғолова Ә.Ф., 

Дәүләтҡолова Г.Ш. – Өфө, 2008.
 Жемчужины  детской  башкирской  литературы. /Составитель – В.С.Мавлетов/ –  Уфа, 

2005.
 Туғыҙбаева Ф.Х. Беҙ уҡырға өйрәнәбеҙ: Мәктәпкәсә һәм кесе йәштәге уҡыусы 

балалар өсөн уҡыу китабы. – Өфө, 2008.
 Раҡаева Ә.С. Уйнайыҡ уйлап ҡына. – Өфө, 2008.
 Ураҡсина Р. Тәмле-тәмле-тәмлекәс: Шиғырҙар, йола-уйын күренештәре. – Өфө, 1996.
 Юнысова Г.А. Йәйғор: Балалар өсөн шиғырҙар. – Өфө, 2003.
 Хисаметдинова Ф.Г. Кескәйҙәр өсөн башҡорт теле. – Өфө: Башҡортостан 

энциклопедияһы, 2002.
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Тематическое планирование 1 класс  (33 часа)

№ Тема урока
Дата
пров
.

Кол-
во 
часо
в

Характеристика видов деятельности ученика  
(на
уровне учебных действий)

1. Тыуған Башҡортостан.
Танышыу.

1 Знать историю башкирского народа.

2. Уҡыу әсбаптары. 
Нимә?

1 Понимать смысл вопросов Что?

3. Беҙ һанай беләбеҙ. 
Нисә?

1 Уметь считать на башкирском языке. Понимать
смысл вопросов  Сколько?

4. Ниндәй төҫ матур? 1 Различать цвета. Составлять устный рассказ по
картинке.

5. Көн режимы. Ғаилә. 1 Знать  о родителях, родственниках, их заботах. 
Ответить  на вопросыГде и кем работает мама?
Кем работает папа? 

6. Йорт хайуандары. Йорт
ҡоштары.

1 Уметь по башкирский назвать домашних 
животных. Ответить  на вопросы Кто? Что?

7. Беҙ уҡырға өйрәнәбеҙ. 1 Правильно называть звуки в слове. 
8. А,о,ы,э,ә өндәре  һәм 

хәрефтәре.
1 Правильно произнести звуки, узнавать буквы. 

Понимать текст при чтении или пересказе 
учителя, текст при самостоятельном чтении.

9. Ҡ-ғ тартынҡыларының
сиратлашыуы.

1 Понимать услышанное и прочитанное. 
Различать согласные  звуки Ҡ-ғ.

10. Һ өнө һәм хәрефе. 1 Охарактеризовать специфические буквы и 
звуки башкирского языка, их правописание и 
произношение

11. Ҙ, ҫ  өнө һәм хәрефе. 1 Понимать текст при чтении или пересказе 
учителя, текст при самостоятельном чтении.

12. Башҡорт теленең 
үҙенсәлекле өндәрен 
ҡабатлау.

1 Охарактеризовать специфические буквы и 
звуки башкирского языка, их правописание и 
произношение.

13. Ф. Рәхимғолова. Яҙыу 
таныған кеше.

1 Выразительно читать и пересказывать текст.

14. М. Кәрим. Яҙ етә. 1 Нарисовать рисунки по прочитанному тексту.
15. С.Муллабаев. Ҡуян 

мәктәптә.
1 Находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях;
16. Беҙҙең герб. 1
17. Өфө. Ҡ. Даян. Матур 

Өфө ҡалаһы.
1 Находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях;
18. Г.Ғәлиева. Йүкә балы. 1 Слушать и читать сказки, стихотворения, 

рассказы, загадки, веселые истории, находить 
ответы и пересказывать содержание. Связно 
рассказывать о прочитанном, услышанном, 
увиденном.

19. Ж. Кейекбаев. Айыу 
ниңә ҡойроҡһоҙ?

1 Высказывать свое отношение к героям 
прочитанных произведений, к их поступкам.

20. Ж. Кейекбаев. Айыу 
ниңә ҡыш буйы 
өңөнән сыҡмай?

1 Выразительно читать и пересказывать текст.
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21. Р.Абуталипова. 
Алдаҡсы кәзә.

1 Высказывать свое отношение к героям 
прочитанных произведений, к их поступкам.

22. Күсереп яҙыу «Ҡыш». 1 Учиться работать по предложенному учителем 
плану.

23. М. Кәрим. Теге 
яҡҡамы, был 
яҡҡамы?

1 Понимать эмоции других людей, 
сочувствовать, сопереживать.

24. Һанашмаҡтар. 1 Освоить тему и основную мысль.

25. З. Биишева. Ҡарға 
менән төлкө. Валсыҡ.

1 Уметь видеть отражение плохих и хороших 
качеств людей в башкирских народных 
сказках.

26. Ф.Рәхимғолова. Яҡшы 
һүҙҙәр. Ағай менән 
ҡусты.

1 Выразительно читать и пересказывать текст.  
Использовать  в речи только хорошие слова.

27. Әкиәт донъяһында.  
Алдар.

1 Уметь видеть отражение плохих и хороших 
качеств людей в башкирских народных 
сказках. Выразительно читать и пересказывать 
текст.

28. Ҡомһоҙ эт. 1
29. Шалҡан. 1
30. Башҡортостан 

күлдәре. Асылыкүл.
1 Находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях;
31. Башҡортостан 

ҡалалары. Салауат 
ҡалаһы.

1 Показать на карте знакомые города.

32. Диктант “Дежур” 1 Уметь писать по слогам.
33. Башҡорт халҡының 

милли байрамдары.
1 Провести  беседу о родной земле, о праздниках

башкирского народа, чтение соответствующих 
произведений.

Тематическое планирование 2 класс

№ Тема урока Дата 
пров.

Кол-
во 
часов

Характеристика видов деятельности 
ученика  (на уровне учебных действий)

1. Башҡортостан – 
Тыуғанилем.

 1 Провести  бесед о родной земле, чтение 
соответствующих произведений. 
Охарактеризовать специфические буквы
и звуки башкирского языка, их 
правописание и произношение.

2. Р. Ниғмәти “ Теләк”. 1 Раскрывать  на тему знаний, школы, 
чтение произведений. 

3. С. Ҡудаш “Хуш, 
йәшел йәй!”

1 Правильно произносить йо-йө, йе, йү, 
йы. Переносить  слова с одной строки 
на другую, отвечать на вопросы учителя
по содержанию прочитанного.4. З. Ураксин “ 

Алмағас”. 
1

5. Ф. Рәхимғолова 
“Сентябрь килде”. 

1

6. Башҡорт телендә 
тартынҡы өндәр.

1 Осмыслить различие  согласных звуков 
и букв башкирского языка, их 
правописание и произношение,  
осмыслить различие чередование звуков

7. Ф. Иҫәнғолова “Һин 
ни эшләр инең?” 

1
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Ҡ-Ғ, К-Г, П-Б.
8. А. Йәғәфәрова. 

Яҡшылыҡҡа 
яҡшылыҡ.

1

9. Һөйләм аҙағында 
тыныш билдәләре.

1

10. Тарих биттәренән. 1 Рассказать  историю башкирского 
народа. Читать и пересказывать 
произведений о древней жизни башкир, 
борьбе за свободу, выдающихся 
личностях. 
 Дополнительно собирать материалы 
проСалаватаЮлаева, ЗакиВалиди, Мусу 
Муртазина. 

11. Диктант 1 Применять на практике полученные 
знания.

12. Й. Солтанов” Тәүге 
ҡар”. Г. Юнысова 
“Ҡар яуғас”.

1 Осмыслить различие  согласных звуков 
и букв башкирского языка, их 
правописание и произношение. 
Составить план по прочитанному 
произведению, рассказывать по плану. 
Задавать вопросы по тексту, отвечать на 
них.

13,1
4.

Башҡортса һүҙҙәрҙә 
баҫым.

1

15. М. Кәрим. Ҡыш бабай
әкиәте.

1

16. Ғ. Ғүмәр “Әсәйемә 
оҡшармын”. М. 
Садиҡова “Ер аҫты 
байлығы”. 

1

17. Хәбәр,һорау,өндәү 
һөйләмдәр.

1 Вставить  ударения в башкирском 
языке, повторить и закрепить порядка 
слов и знаков препинания в 
предложениях. 

18. Т. Сәғитов 
«Миңлеғәле 
Шайморатов”. 

1 Составить план по прочитанному 
произведению, рассказывать по плану. 
Задавать вопросы по тексту, отвечать на 
них.

19. Һүҙҙәрҙең 
предметты,билдәне, 
эш-хәрәкәтте 
белдереүе.

Различать значения слов, обозначающих
действие, их роль и функции в 
предложении. 
Уметь составлять текст из разбросанных
предложений.

20. М. Нагаева “Әсәләр”, 
Ф. Иҫәнғолов. “Сер”.

1 Рассказать  про выдающихся женщин, 
хорошие качества женщин, учениц. 

21. Предметты 
белдереүсе һүҙҙәрҙең
яңғыҙлыҡ,уртаҡлыҡ
, берлек һәм күплек 
мәғәнәләре.

1 Рассказать о значении имен 
существительных.  Уметь различать 
единственное и множественное число, 
значение времени.

22. М.Кәрим «Тыуған 
Башҡортостаным». 

1 Рассказать про культуру Башкортостана,
деятелей культуры.. Составить план по 
прочитанному произведению, 
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рассказывать по плану. Задавать 
вопросы по тексту, отвечать на них.

23. С. Юлаев «Уралым», 
С. Агиш “Тыңлағыҙ”! 

1

24 М. Кәрим” Йыр 
булһын юлдашың”,  Р. 
Нурмөхәмәтов 
турында белешмә

1

25-
26

Башҡотр халыҡ 
ижады.

2 Уметь отбирать из текста образные 
средства и применять на практике. 
Научиться проверять письменные 
работы товарища.

27. Я. Хамматов «Яҙ 
башланды», М. 
Ғафури  «Яҙ», «Ҡара 
ҡарғалар килде». 

1 Рассказать об изменении в жизни 
животных и растений, об весенних 
работах.

28. Һүҙҙәрҙең предмет 
билдәләрен төрлө 
миҡдарҙа һәм 
сағыштырып 
күрһәтеүе.

1 Уметь отбирать из текста образные 
средства и применять на практике. 
Научиться проверять письменные 
работы товарища.

29. Эште,хәрәкәтте 
белдереүсе һүҙҙәрҙең
заты,һаны.

1 Отличать по смыслу местоимения мой, 
твой, ее, его, ваш, наш (Минең, һинең, 
уның, һеҙҙең, уларҙың) и применять их в
речи.

30. Башҡорт халыҡ 
әкиәте «Ҡан 
ҡәрҙәш».

1 Обобщить и систематизировать знания 
по пройденной теме. Рассказать краткое 
содержание прочитанного текста.

31. Эште,хәрәтте 
белдереүсе һүҙҙәрҙең
мәғәнә үҙенсәлектәре.

1 Уметь отбирать из текста образные 
средства и применять на практике.

32. Ә. Вәли «Йәй етте”. 
М. Ғафури . “Болон» 
(йыр). 

1

33. Предметтың 
исемен,билдәһен,эшен
белдереүсе һүҙҙәрҙең
мәғәнә үҙенсәлектәре.

1 Находить и отличать разные степени 
сравнения прилагательных, объяснять 
их значения. написать содержание 
текста из 3-6 предложений.

34.  2 нсе синыфта 
үткәндәрҙе ҡабатлау.

1 Систематизировать знания по разделу. 

Тематическое планирование  3класс

№ Тема урока Количе
ство 
часов

Характеристика видов деятельности 
ученика  (на уровне учебных 
действий)

1. Һаумы, мәктәп! “Беренсе 
сентябрь”Р.Ниғмәти.

1 Охарактеризовать специфические 
буквы и звуки башкирского языка, их 
правописание и произношение.2. Башҡорт теленең 

үҙенсәлекле өндәре
1

3. Башҡорт теленең алфавиты. 1
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4. «Алтын көҙ килә еремә» 
М.Дилмөхәмәтов.

1 Рассказывать стихотворения, 
пословицы об осенней природе, 
работах осенью, жизни птиц и 
животных.  Разгадать загадки. 

5. Предметты белдереүсе 
һүҙҙәрҙең яңғыҙлыҡ 
мәғәнәләре.

1 Уметь отбирать из текста образные 
средства и применять на практике.

6. Предметты белдереүсе 
һүҙҙәрҙең берлек һәм 
күплек мәғәнәһендә килеүе.

1 Систематизировать знания по разделу. 
Излагать суждения  по темам.
Применять знания при выполнении 
различных заданий.

7-8 Предметты белдереүсе 
һүҙҙәрҙең төрлө 
мәғәнәләрҙә килеүе.

2 Уметь отбирать из текста образные 
средства и применять на практике.

9. «Рекорд» Р.Байбулатов. 1 Рассказывать краткое содержание 
прочитанного текста

10. Предметтың билдәһен 
белдереүсе һүҙҙәр.

Систематизировать знания по разделу. 
Излагать суждения  по темам.
Применять знания при выполнении 
различных заданий.

11. Ғ.Шарипов «Һабаҡ булды». 1 Рассказывать краткое содержание 
прочитанного текста

12. Предметтың билдәһен төрлө 
миҡдарҙа белдереүсе 
һүҙҙәр.

1 Понимать смысл вопросов Какой? Где?
Сколько? (Ниндәй? Ҡайҙа? Нисә?) и 
отвечать на них.

13. Эште, хәрәкәтте белдереүсе 
һүҙҙәр һәм уларҙың 
мәғәнәләре.

1 Уметь применять вопросы Что делает?
Что сделал? (Ни эшләй? Ни эшләне?). 
Понимать смысл вопросов Какой? Где?
Сколько? (Ниндәй? Ҡайҙа? Нисә?) и 
отвечать на них.

14. Ғ.Ғүмәр «Алтын балта». 1 Раскрывать  на тему знаний, школы, 
чтение произведений.

15. Эште, хәрәкәтте белдереүсе 
һүҙҙәрҙең мәғәнә 
үҙенсәлектәре.

1 Уметь применять вопросы Что делает?
Что сделал? (Ни эшләй? Ни эшләне?)..

16. Контроль диктант “Таң”. 1 Систематизировать знания по разделу.
17. Әкиәттәр «Йомарт ҡуян», 

«Бойҙай бөртөгө»
1 Рассказывать краткое содержание 

прочитанного текста
18. Предметты белдереүсе 

һүҙҙәрҙең өҫтәлмә 
мәғәнәләре

1 Находить и отличать разные степени 
сравнения прилагательных, объяснять 
их значения.

19. Әкиәттәр «Юлдыбай», «Бал 
ҡорттары ниңә кешегә 
эйәләшкән?»

1 Рассказывать краткое содержание 
прочитанного текста

20. Мәҡәлдәр, һынамыштар 1 Обобщить и систематизировать знания
по пройденной теме.

21. Ф.Рәхимғолова «Тәүге ҡар» 1 Раскрывать  на тему знаний, школы, 
чтение произведений.

22. Предметтың билдәһен, эшен 
белдереүсе һүҙҙәрҙең 
һөйләмдәге мәғәнәләре

1 Находить и отличать разные степени 
сравнения прилагательных, объяснять 
их значения.

23. С.Сурина «Көләкәс 
Ҡарбабай»

1 Рассказывать краткое содержание 
прочитанного текста.
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24. М.Садиҡова «Ҡар 
тотҡанда»

1

25-
26.

Предметтың  эшен 
белдереүсе һүҙҙәрҙең  
мәғәнәләре һәм 
функциялары

1 Уметь различать нераспространенные 
от  нераспространенных предложении.
Работать над связным текстом.

27. Предметтың  эшен 
белдереүсе һүҙҙәрҙе 
ҡабатлау

1 Обобщить и систематизировать знания
по пройденной теме. Рассказать 
краткое содержание прочитанного 
текста.

28. Предметтың иҫәбен 
белдереүсе һүҙҙәр

1 Написать содержание текста из 3-6 
предложений; 
систематизировать знания по разделу. 29. Предметтың иҫәбен, эштең 

билдәһен белдереүсе һүҙҙәр
1

30. Р.Хакимов «Башҡорт 
атлылары»

1 Чтение произведений про труд людей 
нашей страны, героев сегодняшнего 
дня, их отношение к Родине, учебе; 
труд детей. Нарисовать рисунки к 
прочитанным произведениям.

31-
32

Эштең билдәһен белдереүсе 
һүҙҙәр

2 Уметь отбирать из текста образные 
средства и применять на практике. 
Научиться проверять письменные 
работы товарища.

33. Һөйләм.Уның төрҙәре 1
34. Һөйләмдең баш кисәктәре. 1

Тематическое планирование 4 класс

№ Тема урока Дата 
пров

Кол-
во 
часов

Характеристика видов деятельности 
ученика  (на уровне учебных действий)

1. Мәктәп. Ватан. 
К.Кинйәбулатова. 
Белем көнө. 

1 Определить темы, основных  идеи 
произведения. Рассказать краткое 
содержание прочитанного текста.

2. Йәйге хәтирәләр.Ғ 
Р.Солтангәрәев. Йылы
ямғыр.

1 Уметь отбирать из текста образные 
средства и применять на практике.

3. Н.Мусин. Мәңге 
йәшеллек.

1 Охарактеризовать специфические буквы и 
звуки башкирского языка, их правописание
и произношение.

4. Тәбиғәт бүләктәре 1 Рассказывать  стихотворения, пословицы 
об осенней природе, работах осенью, 
жизни птиц и животных. Разгадать 
загадки.

5. Көҙгө эштәр. 
Календарь.
Р.Сәғәҙиев. Икмәк 
тәме.

1

6. Ғ.Хөсәйенов. Алдар 
батыр.

1 Раскрывать  на тему знаний, школы, 
чтение произведений. Делить текст на 
части, озаглавить их, составить план.

7. Б.Рафиҡов. Ярлыҡ 
ҡағыҙы.

1
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8. З.Биишева. 
Кәмhетелгәндәр.

1

9. Д.Юлтый. Бәләкәс 
көрәшсе.

1

10. М.Кәрим. «Бөжәк» 
апа.

1

11. Башҡортостанда 
иҫтәлекле урындар. 
Д.Бүләков. Һәйкәл.

1 Пользоваться словарями, справочниками.

12. Р.Солтангәрәев. 
Ҡараболаҡ 
тарлауығын-да.

1 Списывать и писать по памяти небольшие 
предложения: 
писать ответ на вопросы по тексту, 
наблюдениям, экскурсии;
написать содержание текста из 3-6 
предложений; 

13. Башҡорт халыҡ 
әкиәте. Ирәндек.

1 Делить текст на части, озаглавить их, 
составить план.

14. Ж.Кейекбаев.. 1 Отвечать на вопросы учителя по 
содержанию прочитанного.

15. Йомаҡтар, мәҡәлдәр,
көләмәстәр, 
тиҙәйткестәр илендә.

1 Рассказывать краткое содержание 
прочитанного текста.

16. Ғ.Дәүләтшин.Ҡышҡ
ы урман. Н.Нәжми. 
Ҡыш.

1 Рассказывать краткое содержание 
прочитанного текста.

17. З.Хисмәтуллин. 
Тәүәккәллек.

1

18. Й.Солтанов. Ҡурай 
моңо.

1 Раскрывать  на тему знаний, школы, 
чтение произведений.

19. Халыҡ сәсәне, ғалим 
hәм яҙыусы
М.Буранғолов.

1 Дополнительно собрать информация про 
сэсэнов , об их  жизни  и творчестве 
известных сэсэнов.

20. Йәмле Ағиҙел 
буйҙары. Ҡариҙел.
З.Биишева. Талҡаҫ 
күле.

1 Изменить глагола по числам, лицам; 
положительная и отрицательная формы 
глагола. Уметь отбирать из текста 
образные средства и применять на 
практике. Научиться проверять 
письменные работы товарища.

21. Р.Ниғмәти. Беҙ 
тыныслыҡ яҡлы. И. 
Кинйәбулатов. 
Киләсәк.

1 Понимать эмоции других людей, 
сочувствовать, сопереживать;

22. Т.ү. Инша. Әкиәтте 
дауам итегеҙ.

1 Внимательно слушать и писать .

23. Башҡортостан 
ҡалалары hөйләй. 

1 Читать  и пересказывать произведения про 
культуру Башкортостана, деятелей 
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Сибай. культуры. Выпускать  альбомов, 
посвященных писателям, композиторам, 
артистам Башкортостана.

24. М.Кәримов. 
Күмерселәр ҡалаhы.

1 Читать с соответствующей интонацией 
утвердительные, вопросительные, 
восклицательные предложения, 
поэтические произведения и пересказать 
их.

25. Д.Бүләков. Күстәнәс. 1 Раскрывать  на тему знаний, школы, 
чтение произведений.

26.  Диктант “Ҡоштар 
ҡайта”.

1 Научиться проверять письменные работы 
товарища.

27. З.Биишева. Һөнәрсе 
менән Өйрәнсек.

1 Делить слова на слоги, ставить ударение, 
различать ударный и безударные слоги.

28. Т.ү. Картина буйынса 
инша. Ә.Лотфуллин. 
«Өс ҡатын».

1 Уметь отбирать из текста образные 
средства и применять на практике.

29. Р.Ниғмәти. Ҙур талант
эйәhе. Башҡот 
hандуғасы.

1 Читать и пересказывать произведений о 
древней жизни башкир, борьбе за свободу, 
выдающихся личностях. 

30. Х.Ғиләжев. Яҙ. 
Һ.Дәүләтшина. Яҙғы 
тантана.

1 Выразительно читать и пересказывать 
текст.

31. Ғ.Хисамов. 
Аҡъяурын сал 
бөркөт.

1 Выразительно читать и пересказывать 
текст.

32. Г.Юнысова. Тәбиғәтте
шулай яраталармы?

1 Раскрывать  на тему знаний, школы, 
чтение произведений.

33.  Диктант “Яҙ”. 1 Научиться проверять письменные работы 
товарища.

34 Г.Юнысова. Һау бул, 
мәктәп!
Э.Мөьминова. Туған 
телем.

1 Написать содержание текста из 3-6 
предложений.

Программа внеурочной деятельности  по  социальному направлению
(кружок «Зеленый огонек»)

Пояснительная записка.
  Актуальность программы заключается в том, что на нее имеется социальный заказ, 

программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем дополнительного 
образования детей в данный период времени. Социальный заказ - на протяжении целого ряда 
лет в России реализуется программа "Здоровье детей". Ее результативность, безусловно, 
зависит от полноты решения комплекса поставленных задач. Это достигается прежде всего 
четким взаимодействием между различными ведомствами. Важной составляющей 
здоровьесберегающей деятельности школы является создание безопасного пространства 
ребенка, которое подразумевает обучение детей и подростков безопасному поведению в 
повседневной жизни и рациональным действиям в возможных опасных и чрезвычайных 
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ситуациях. Проживая в мегаполисе, дети значительное время находятся в образовательном 
учреждении, поэтому именно на школу родители возлагают ответственность за формирование 
у ребят навыков культуры поведения на дорогах, устойчивой мотивации к сохранению и 
укреплению здоровья. А ведь именно навыки, сформированные в детстве, перерастают затем в
стойкие привычки.
Программа внеурочной деятельности  «Зеленый огонек»  составлена на основе Примерной 
программы внеурочной деятельности начального общего образования и направлена на 
формирование у младших школьников культуры безопасности жизнедеятельности.  
Целями программы являются:
•   создание условии для саморазвития, самопознания, самореализации личности;
•   формирование у учащихся потребности в охране жизни и здоровья;
•    обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного образовательного 
пространства. Достижение поставленных целей невозможно без решения конкретных задач:
•    привлечение школьников к активной пропаганде Правил дорожного движения;
•   вовлечение их в деятельность по профилактике детского дорожного травматизма.
    Структура курса
Отличительными особенностями данной программы следует считать непрерывность обучения 
младших школьников правильным действиям на улицах и дорогах в течение всего периода 
обучения в начальной школе; взаимодействие с социальной средой, учет возрастных и 
индивидуальных особенностей учащихся. Программа рассчитана на 4 года. 
Методы достижения цели :
Уровень освоения программы – социальный. Ребята  не только обучаются сами, они передают 
свои знания другим: участвуют в общешкольных мероприятиях по безопасности. Внеурочная 
деятельность направлена на  формирование  у обучающихся основных знаний, умений и 
навыков  безопасного поведения на дорогах. Дети  обучаются ПДД, поведению на улице, 
оказанию первой медицинской помощи, получают навыки фигурного вождения велосипеда. 
Таким образом, дети овладевают знаниями, непосредственно относящимися к охране жизни и 
здоровья; привлекаются к участию в пропаганде ПДД  среди детей и подростков. Программа 
имеет два этапа. Особое внимание  уделяется первому этапу, т.е. пропаганде безопасного 
поведения на дорогах.  Получение знаний об основных правилах поведения на дорогах, о 
дорожных знаках, проведение театрализованных игр с детьми, т к. эмоционально окрашенные 
сюжеты запомнятся куда лучше, чем сухо изложенные правила. Второй этап по пропаганде 
основ безопасности –  проводятся  ролевые игры, театрализованные представления. 
Пропаганда безопасного поведения на дорогах ведется и через творческие формы работы. 
Дети участвуют в конкурсах  плакатов и рисунков, отгадывают кроссворды по основам 
безопасности.  Новые понятия  расширяются и углубляются, когда дети моделируют ситуацию 
на макете и пытаются ее разрешить. Ребята анализируют и комментируют дорожную 
ситуацию, пытаются ее разрешить. Все это проводится в кабинете  начальных классов. В 
рамках программы учащиеся школы  приобретают знания по технике безопасности и 
жизненно важным гигиеническим навыкам; усваивают правила дорожного движения и 
оказания первой доврачебной медицинской помощи. У учащихся формируется интерес к 
регулярным занятиям велоспортом, улучшается физическая и психологическая подготовка. 
Полученные результаты позволяют оценивать состояние работы  по формированию правил 
безопасного поведения на дорогах, развитие воспитательного процесса, прогнозировать новые
достижения. Программа  способствует решению проблемы обеспечения безопасности детей и 
подростков, а также воспитанию здорового поколения.  Она оказывает огромное влияние на 
формирование  нравственных качеств детей, обогащение их положительного опыта. 

                                         Место курса в учебном плане
Программа рассчитана на 4 года, 134 часа. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы по 34  часа. Занятия
проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 45 минут в 2 - 4 классах. Программа 
рассчитана на детей 6 -11 лет, реализуется за 4 года.

                                                  Содержание программы
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Тема 1. Улица полна неожиданностей  (11 часов)
Зачем нужно знать Правила Дорожного Движения? Безопасность на улице. Наш город, 
посёлок, где мы живём. Опасности на наших улицах. Мы идём в школу. Школа безопасности. 
Движение пешеходов и машин. Правила перехода через дорогу. Школа безопасности. Добрая 
дорога
Тема 2. Наши верные друзья (10 часов)
Наши друзья – дорожные знаки. Знакомство со знаками. Дорожные знаки – пешеходам. 
Светофор и его сигналы. Виды пешеходных переходов. Чтение дорожных знаков. Творческая 
мастерская. Безопасный путь в школу. А знаешь ли ты. Почитаем знаки?
Тема 3. Это должны знать все  (12 часов)
Правила движения в колонне. Где можно играть? Мы пассажиры общественного транспорта. 
Мы едем, едем, едем…Мы пассажиры личного транспорта. Загородная дорога. Пешеход на 
загородной дороге. Мой друг – велосипед. Учимся соблюдать ПДД. Итоговое занятие
 Тема 4. Дорожная азбука (13 часов)
Улица  полна  неожиданностей. Безопасность  на  улице. «Безопасный  путь : Дом-школа-дом».
Школа  безопасности. Движение  пешеходов  и  машин. Улица .Тротуар .Проезжая  часть. Где и
как  надо  переходить дорогу?  Дорожные  знаки. Дорожная  разметка  и  её  предназначение. 
Перекресток  и  его  виды. Итоговое занятие
Тема 5. Наш друг – светофор (6 часов)
Светофор  и  его  сигналы. Сигналы  регулирования  дорожного  движения. Изучение  и  
тренировка  в  подаче  сигналов  регулировщика. «Красный, желтый, зеленый». Своими 
руками. Итоговое занятие
Тема 6. Мы – ЮИД (15 часов)
Мы -  пассажиры. Обязанности  водителей, пешеходов  и  пассажиров. Виды  транспорта 
(наземный, водный, воздушный). Правила  поведения  в  общественном  транспорте. «Учимся  
соблюдать  правила  дорожного  движения» . Что такое –хорошо?. ПДД. Мой друг – велосипед.
Ремень безопасности. Гимн ЮИД. ЮИД. Безопасное лето. Подготовка праздничной 
программы. Мы – ЮИД.
Тема 7. Правила дорожного движения (12 часов)
 « Улица и мы». Обязанности пешеходов. Сигналы светофора. Пешеходные переходы. Правила
поведения на улице. Элементы улиц и дорог. Движение по улицам и дорогам. Переход улицы 
на нерегулируемом перекрестке. Сигналы регулировщика. Дорожные знаки. Виды дорожных 
знаков. ГИБДД – помощник и друг.
 Тема 8. Мой друг – велосипед! (5  часов) 
Правила езды на велосипеде по улицам и на проезжей части. Езда на велосипеде. Устройство 
велосипеда. Устройство велосипеда. Требования к велосипеду. Фигурное вождение 
велосипеда. Порядок движения группы велосипедистов. Освоение приемов профилактики и 
ремонта велосипеда. Устройство велосипеда.
Тема 9. Безопасность и правила безопасности ( 16часов)
ПДД и пешеход. Правила безопасности пешехода. Безопасное пользование общественным 
транспортом. Общественный транспорт. Правила безопасности пешехода. Я- пешеход. Я б в 
водители пошел, пусть меня научат! Я – водитель! Поведение во дворах и парковых зонах. 
Мой двор. Запрещается, разрешается. Мастерская дорожных знаков. В мире дорожных знаков. 
Тема 10. Основы доврачебной медицинской помощи (16 часов) 
Общие принципы оказания доврачебной помощи. Знай и умей. Я сам. Состав и назначение 
автоаптечки. Чрезвычайные ситуации на дороге. Поведение при аварийной ситуации. Техника 
наложения повязок. Первая помощь при общих ранениях. Наложение жгута и повязок. Первая 
помощь при повреждении мягких тканей, суставов, костей. Остановка кровотечений. Первая 
помощь при несчастных случаях. Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж 
сердца. Первая помощь при ожогах и отморожениях. Транспортировка при различных видах 
травм. Оказание первой доврачебной помощи. 
Тема 11. Пропаганда ПДД (21 час)
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Знаешь ли ты правила дорожного движения? В объективе- безопасность. «Друзья светофора». 
Красный , желтый, зеленый. Школа светофорных наук. Встреча с интересными людьми. 
Дорожная азбука. «Перекресток». «Мой друг – велосипед». Автогородок. Безопасность на 
дороге. Оказание первой доврачебной помощи. Способы оказания первой доврачебной 
помощи. «Внимание, дети!». ЗОЖ. Дети-дорога. 
Требования к результатам обучения младших школьников первого года обучения:
• знать основные части улицы и дороги, общие правила ориентации, правила перехода улиц и 
дорог;
• знать название, назначение и возможные места установки изученных дорожных знаков;
• определять наиболее опасные участки улиц и дорог, где не следует переходить улицу.
   Второго года обучения:
• знать название, назначение дорожных знаков, изученных за два года обучения и места их 
установки;
• знать значение сигналов светофоров, регулировщиков;
• знать правила безопасного поведения на городских улицах и загородных дорогах;
• самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог, входить и 
выходить из общественного транспорта.
• знать где разрешено школьникам кататься на велосипедах;
• знать правила безопасного поведения школьников при движении группой и колонной на 
улице;
• безопасно переходить улицу и дорогу самостоятельно и с группой школьников.
Третьего, четвертого  года обучения:
• уметь разбираться в видах дорожных знаков;
• оказывать первую доврачебную помощь;
• знать и выполнять правила безопасного поведения пешеходов;
• знать правила поведения пассажиров и пешеходов;
• знать основы безопасности при езде на велосипеде (скутере)
Планируемые результаты деятельности
Первый уровень результатов – приобретение ребенком социальных знаний о культурном и 
безопасном поведении на дороге, 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 ребенком опыта переживания и позитивного 
отношения к необходимости соблюдения правил дорожного движения, ценностного 
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие детей между собой на уровне группы, класса, школы, 
т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной 
среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
• Третий уровень результатов – получение детьми опыта самостоятельного 
общественного действия, в том числе, передача полученных знаний более младшим ребятам, 
родителям и другим участникам дорожного движения, участие в коллективных проектах, 
акциях и т.п. мероприятиях. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 
открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 
незнакомых ему людей, юный человек действительно становится социальным деятелем, 
гражданином, свободным человеком.
• Осознанное правильное поведение детей на дорогах снижает риск возникновения 
дорожно-транспортных происшествий.
•

Список литературы
1.С.Г.Ахмерова, Э.А.Ихбулатова. Здоровьесберегающие технологии в образовательных 
учреждениях:  профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения. – Уфа,2011

1. С.Р.Новиков. Безопасный путь в школу.- Москва, 2010
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2. Основы безопасности жизнедеятельности. 1 класс. – Москва 1997
3. Основы безопасности жизнедеятельности. 3 класс. – Волгоград, 2005

          Тематическое планирование 1 класс
№№
п\п

Коли
ч
ество
часов

 Дата 
пров. 

Наименование темы Форма деятельности 
обучающихся

Тема 1. Улица полна неожиданностей. (11 часов)

1 1 Зачем нужно знать Правила 
Дорожного Движения?

Беседа с учащимися о ПДД. 
Просмотр фильма «Волшебник 
Продобрей»(теоретич)

2 1 Безопасность на улице Заочная экскурсия на проезжую 
часть. Игра «Я - пешеход» 
(практич)

3 1 Наш город, посёлок, где мы 
живём

Дискуссия на тему «Дороги 
нашего села» (теоретич)

4 1 Опасности на наших улицах. Сообщения детей об опасных 
ситуациях на дороге (теоретич)

5 1 Мы идём в школу Составление плана-маршрута из 
школы домой (практич)

6 1 Школа безопасности Игра «Светофорчик» (практич)
7 1 Движение пешеходов и машин Беседа с учащимися о ПДД 

(теоретич)
8 1 Правила перехода через 

дорогу
Классный час

9 1 Школа безопасности Беседа, загадки
10 1 Посвящение в пешеходы Игры (практическое занятие )
11 1 Добрая дорога Конкурс рисунков (практическое 

занятие)
Тема 2. Наши верные друзья (10 часов)

12 1 Наши друзья - дорожные знаки Рассказ учителя о знаках 
(теоретич)

13 1 Знакомство со знаками Презентация дорожных знаков 
(практич)

14 1 Дорожные знаки - пешеходам Классный час

15 1 Светофор и его сигналы Рисуем светофор (практич)
16 1 Виды пешеходных переходов Беседа (теоретич)

17 1 Чтение дорожных знаков. Работа в кабинете (практич)
18 1 Творческая мастерская Изготовление дорожных знаков 

(практич)
19 1 Безопасный путь в школу Беседа с учащимися (теоретич)
20 1 А знаешь ли ты Викторина (теоретич)
21 1 Почитаем знаки? Занятие в кабинете(практич)

Тема 3. Это должны знать все. (12 часов)
22 1 Правила движения в колонне Беседа (теоретич)

23 1 Где можно играть? Беседа (теоретич)
24 1 Мы пассажиры Иг(практич)

общественного транспорта
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25 1 Мы едем, едем, едем. Презентация «Виды транспорта»
(теретич)

26 1 Мы пассажиры личного 
транспорта

Беседа (теоретич)

27 1 Загородная дорога Заочная экскурсия (теоретич)
28 1 Пешеход на загородной дороге Занятие в кабинете безопасности

(практич)
29 1 Мой друг - велосипед Основы безопасности 

(теоретич)
30-31 2 Учимся соблюдать ПДД Загадки о транспортах 

(теоретич)
32 1 Итоговое занятие Подготовка агитбригады 

(практич)
33 1 Экскурсия в лес Игры (практич)

Тематическое планирование 2 класс
№ 
п\п

Количе
ство
часов

 Дата 
пров.

Наименование темы Форма деятельности 
обучающихся

Тема 4. Дорожная азбука (13 часов)
1 1 Вводное занятие Классный час (теоретич)
2 1 Улица полна неожиданностей Экскурсия «Наше село, где 

мы живем» (практич)
3 1 Безопасность на улице Викторина «Азбука 

безопасности» (теоретич)
4 1 «Безопасный путь: Дом- школа-

дом»
Разработка схемы (Практич)

5 1 Школа безопасности Игра «Знающий пешеход» 
(Практич)

6 1 Движение пешеходов и машин Экскурсия в парк «Я - 
пешеход» (Практич)

7 1 Улица. Тротуар. Проезжая часть Игровая программа 
«Правильное движение» 
(Теоретич)

8 1 Где и как надо переходить 
дорогу?

Просмотр видеофильмов по 
правилам дорожного 
движения (теоретич)

9 1 Дорожные знаки Игра «Найди пару» (практич)
10 1 Дорожные знаки Конкурс рисунков «Правила 

дорожного движения - наши 
верные друзья» (практич)

11 1 Дорожная разметка и её 
предназначение

Беседа (теоретич)

12 1 Перекресток и его виды Игра «Перекресток» 
(практич)

13 1 Итоговое занятие Викторина (теоретич))
Тема 5. Наш друг - светофор (6 часов)

14 1 Светофор и его сигналы Беседа (теорет)
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15 1 Сигналы регулирования 
дорожного движения

Игра «Сигналы светофора» 
(практич)

16 1 Изучение и тренировка в подаче
сигналов регулировщика

Игра «Регулировщик» 
(практич)

17 1 «Красный, желтый, зеленый» Игра «Светафор» (практич)

18 1 Своими руками Творческая мастерская (практич)
19 1 Итоговое занятие Тестирование по итогам 

программы (теоретич)
20 1 Мы - пассажиры Правила пользования 

транспортом (теоретич)
21 1 Обязанности водителей, 

пешеходов и пассажиров
Викторина «Мы за 
безопасность на дорогах» 
(теоретич)

22 1 Виды транспорта (наземный, 
водный, воздушный)

Беседа (теоретич)

23 1 Правила поведения в 
общественном транспорте

«От пешехода до пассажира»
- игра (практич)

24 1 «Учимся соблюдать правила 
дорожного движения»

Занятие - викторина 
(теоретич)

25 1 Что такое -хорошо? Игра «Дисциплинированный 
пассажир» (практич)

26 1 ПДД Занятие в кабинете(практич)
27 1 Мой друг - велосипед Основы безопасности при 

вождении велосипеда 
(теоретич)

28 1 Ремень безопасности Беседа, просмотр фильма 
(теоретич)

29 1 Гимн ЮИД Прослушивание и 
разучивание песни (практич)

30 1 ЮИД Классный час(теоретич)
31 1 Безопасное лето Беседа по безопасности 

(теоретич)
32 1 Вместе Экскурсия в лес(практич)
33 1 Вместе Творческая работа ( практич)
34 1 Мы - ЮИД Загадки, пословицы, песни о 

ЮИД (практич)

Тематическое планирование 3класс
№ п\п Кол-

во
часо
в

Дата 
пров.

Наименование темы Форма деятельности 
обучающихся

Тема 1. Правила дорожного движения (12 часов)

1 1 Вводное занятие «Улица и мы» Инструктаж Беседа (теоретич)

2 1 Обязанности пешеходов Диагностика знаний детей по ПДД, 
анкетирование (теоретич)

3 1 Сигналы светофора Игра «Светофор» (практикум)
4 1 Пешеходные переходы Беседа (теоретич)
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5 1 Правила поведения на улице Викторина (практич)

6 1 Элементы улиц и дорог Работа по таблицам (практикум)
7 1 Движение по улицам и дорогам Беседа, игра (теоретич)

8 1 Переход улицы на 
нерегулируемом перекрестке

Беседа (просмотр фильма)

9 1 Сигналы регулировщика Беседа (встреча с инспектором)
10 1 Дорожные знаки Экскурсия в «Страну дорожных знаков»
11 1 Виды дорожных знаков Игра (практикум)
12 1 ГИБДД - помощник и друг Беседа (теоретич)
13 1 Правила езды на велосипеде по 

улицам и на проезжей части
Беседа о правилах езды на 
велосипеде. (теоретическое)

14. 1 Езда на велосипеде Овладение умений безопасного 
вождения велосипеда. (Практикум)

15 1 Устройство велосипеда Беседа
16 1 Устройство велосипеда Практикум
17 1 Фигурное вождение велосипеда Освоение приемами 

моневрирования на велосипеде в 
условиях площадки для фигурного 
вождения велосипеда. Практикум

18 1 Общественный транспорт Беседа «Правила для пассажиров»
19 1 Я -пассажир Ролевая игра (практикум)
20 1 Правила безопасности 

пешехода
Инструктаж по безопасности 
Работа творческой группы

21 1 Контроль знаний Игра «Безопасная дорога»
22 1 ПДД и пешеход Игра-викторина (практикум)
23 1 Правила безопасности 

пешехода
Беседа

24 1 Я- пешеход Викторина (практикум)
25 1 Я б в водители

пошел, пусть меня научат!
Беседа «Правила для водителя»

26 1 Я - водитель! Ролевая игра (практикум)
27 1 Поведение во дворах и 

парковых зонах
Анкета

28 1 Мой двор Конкурсный рисунок (практикум)
29-30 2 Запрещается, разрешается Закрепление о правилах поведения 

и дорожных знаках
31-32 2 Мастерская дорожных знаков Изготовление запрещающих 

дорожных знаков (практикум)
33-34 2 В мире дорожных знаков Классный час. Игра - викторина 

Тематическое  планирование 4  класс
№ п\п Коли

че
ство
часо
в

Наименование темы Форма деятельности 
обучающихся

1 1 Общие принципы оказания 
доврачебной помощи

Беседа

2 1 Чрезвычайные ситуации на дороге Просмотр фильма

3 1 Знай и умей Беседа об основных умениях и
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навыках оказания доврачебной
помощи

4 1 Я сам Практическое занятие (тест)
5 1 Поведение при аварийной ситуации Беседа
6 1 Техника наложения повязок Мед практикум
7 1 Первая помощь при общих ранениях Беседа
8 1 Наложение жгута и повязок Мед практикум
9 1 Первая помощь при повреждении 

мягких тканей, суставов, костей
Беседа

10 1 Остановка кровотечений Мед практикум
11 1 Первая помощь при несчастных 

случаях
Беседа, опрос

12 1 Искусственная вентиляция легких и 
непрямой массаж сердца

Мед. Практикум

13 1 Первая помощь при ожогах и 
отморожениях

Викторина

14 1 Транспортировка при различных 
видах травм

Мед практикум

15 1 Оказание первой доврачебной 
помощи

Круглый стол

16 1 Контроль знаний Игра - соревнование 
«Санпост»

17 1 Знаешь ли ты правила дорожного 
движения?

Беседа. Викторина

18 1 В объективе- безопасность Оформление альбома 
фоторабот (практич)

19 1 «Друзья светофора» Беседа
20 1 Красный , желтый, зеленый. Конкурс рисунков (практич)
21 1 Школа светофорных наук Беседа
22 1 Встреча с интересными людьми
23 1 Дорожная азбука Беседа по темам пройденного 

курса
24 1 «Перекресток» Ролевая игра (практич)
25 1 «Мой друг - велосипед» Правила для велосипедистов . 

Беседа
26 1 Автогородок Практикум
27 1 Безопасность на дороге Беседа по ПДД
28 1 Автогородок Игра - соревнование
29 1 Оказание первой доврачебной 

помощи
Беседа. Викторина

30 1 Способы оказания первой 
доврачебной помощи

Практикум

31 1 «Внимание, дети!» Выпуск агитационных 
листовок

32 1 ЗОЖ Конкурс рисунков (практ)
33 1 Дети-дорога Викторина
34 1 Мы-ЮИД Экскурсия. Игры, загадки, 

пословицы

Программа  внеурочной деятельности по  общеинтеллектуальному направлению
                                        (кружок « Занимательная математика»)
 
Пояснительная записка
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          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 кружок «Занимательная математика», расширяющий математический 
кругозор и эрудицию учащихся, способствующий формированию познавательных 
универсальных учебных действий. Кружок 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.

     Содержание кружка «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к 
предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать 
догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. 

Цели задачи:
- привитие интереса учащихся к математике, систематизация и углубление знаний по 

математике
-  расширение  кругозора учащихся в различных областях элементарной математики;
-  обучение правильному применению математической терминологии;
-   развитие умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, развитие 

концентрации  внимания на количественных сторонах;
-   развитие уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли;
 -  формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие
закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие гипотезы.
Методы и формы работы
 На занятиях применяются словесные, практические методы, используется наглядность.  
Формы работы - коллективная, групповая, индивидуальная.
   Для реализации программы можно использовать разнообразные виды вне учебной 

деятельности: игровую, познавательную, досугово-развлекательную. 
Место курса в учебном плане
      Программа рассчитана на 4 года обучения, объёмом в 135 часов, и предназначена для 

работы с учащимися 1-4 классов в возрасте 7 – 11 лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю, в 
год 34 часа (33 часа в 1 классе).  

Структура программы

№ Наименование разделов Количество часов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

1. Весёлый счёт 7 8 10 9

2. Геометрия вокруг нас 4 8 5 5
3. Танграм: древняя китайская 

головоломка
6 1 - -

4. «Спичечный» конструктор 2 3 2 2
5. Секреты задач 7 8 12 9
6. Математические игры 6 5 3 5
7. Выпуск математической газеты 1 1 2 4

Всего 33 34 34 34

1 класс
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Содержание программы
Тема 1. Математика — это интересно
Решение нестандартных задач. Игра «Муха» («муха» перемещается по командам «вверх», 
«вниз», «влево», «вправо» на игровом поле 3 × 3 клетки).
Тема 2. Танграм: древняя китайская головоломка
Составление картинки с заданным разбиением на части; с частично заданным разбиением на 
части; без заданного разбиения. Проверка выполненной работы.
Тема 3. Путешествие точки
Построение рисунка (на листе в клетку) в соответствии с заданной последовательностью 
шагов (по алгоритму). Проверка работы. Построение собственного рисунка и описание его 
шагов.
Тема 4. Игры с кубиками
Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков (у каждого два кубика). Взаимный 
контроль.
Тема 5. Танграм: древняя китайская головоломка
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.
Тема 6. Волшебная линейка
Шкала линейки. Сведения из истории математики: история возникновения линейки.
Тема 7. Праздник числа 10
Игры: «Задумай число», «Отгадай задуманное число». Восстановление примеров: поиск 
цифры, которая скрыта.
Тема 8. Конструирование многоугольников из деталей танграма
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.
Тема 9. Игра-соревнование «Весёлый счёт»
Найти, показать и назвать числа по порядку (от 1 до 20). Числа от 1 до 20 расположены в 
таблице  не по порядку, а разбросаны по всей таблице.
Тема 10. Игры с кубиками
Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков (у каждого два кубика). Взаимный 
контроль.
Темы 11–12. Конструкторы лего
Знакомство с деталями конструктора, схемами-инструкциями и алгоритмами построения
конструкций. Выполнение постройки по собственному замыслу.
Тема 13. Весёлая геометрия
Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность.
Тема 14. Математические игры
Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 10», «Вычитание в пределах 
10».
Тема 15–16. «Спичечный» конструктор
Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек в 
соответствии с условиями. Проверка выполненной работы.
Тема 17. Задачи-смекалки
Задачи с некорректными данными. Задачи, допускающие несколько способов решения.
Тема 18. Прятки с фигурами
Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Работа с таблицей «Поиск 
треугольников в заданной фигуре».
Тема 19. Математические игры.
 Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 10», «Сложение в пределах 
20»,  «Вычитание в пределах 10», «Вычитание в пределах 20».
Тема 20. Числовые головоломки
Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда 
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Темы 21–22. Математическая карусель
Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, математические головоломки, занимательные
задачи
Тема 23. Уголки
Составление фигур из 4, 5, 6, 7 уголков: по образцу, по собственному замыслу.
Тема 24. Игра в магазин. Монеты
Сложение и вычитание в пределах 20.
Тема 25. Конструирование фигур из деталей танграма
Составление фигур с заданным разбиением на части; с частично заданным разбиением на 
части; без заданного разбиения. Составление фигур, представленных в уменьшенном 
масштабе. Проверка выполненной работы.
Тема 26. 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. Взаимный контроль.
Тема 27. Математическое путешествие
Сложение и вычитание в пределах 20. Вычисления в группах. Первый ученик из числа 
вычитает 3; второй — прибавляет 2, третий — вычитает 3, а четвёртый — прибавляет 5. 
Ответы к четырём раундам записываются в таблицу.
Тема 28. Математические игры
«Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Гонки с зонтиками».
Тема 29. Секреты задач
Решение задач разными способами. Решение нестандартных задач.
Тема 30. Математическая карусель
Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, математические головоломки, занимательные
задачи.
Тема 31. Числовые головоломки
Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда 
(судоку).
Тема 32. Математические игры
Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 20», «Вычитание в пределах 
20». 
Тема 33 Итоговый урок
2 класс
Содержание программы
Тема 1. «Удивительная снежинка»
Геометрические узоры. Симметрия. Закономерности в узорах. Работа с таблицей  
«Геометрические узоры. Симметрия».
Тема 2. Крестики-нолики
Игра «Крестики-нолики» и конструктор «Танграм» из электронного учебного пособия 
«Математика и конструирование». Игры «Волшебная палочка», «Лучший лодочник».
 Тема 3. Математические игры
Числа от 1 до 100. Игра «Русское лото». Построение математических пирамид: «Сложение и 
вычитание в пределах 20 (с переходом через разряд)».
Тема 4. Прятки с фигурами
Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач на деление заданной 
фигуры на равные части.
Тема 5. Секреты задач
Решение нестандартных и занимательных задач. Задачи в стихах.
Темы 6–7. «Спичечный» конструктор
Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек в 
соответствии с условиями. Проверка выполненной работы.
Тема 8. Геометрический калейдоскоп
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Конструирование многоугольников из заданных элементов. Танграм. Составление картинки 
без разбиения на части и представленной в уменьшенном масштабе.
Тема 9. Числовые головоломки
Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда 
(судоку).
Тема 10. «Шаг в будущее»
Конструкторы: «Спички», «Полимино» из электронного учебного пособия «Математика и 
конструирование». Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья сумма больше?».
Тема 11. Геометрия вокруг нас
Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность.
Тема 12. Путешествие точки
Построение геометрической фигуры (на листе в клетку) в соответствии с заданной
последовательностью шагов (по алгоритму). Проверка работы. Построение собственного 
рисунка и описание егошагов.
Тема 13. «Шаг в будущее»
Конструкторы: «Кубики», «Паркеты и мозаики», «Весы» из электронного учебного пособия 
«Математика и конструирование». Игры:«Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья 
сумма больше?», «Гонки с зонтиками» и др.
Тема 14. Тайны окружности
Окружность. Радиус (центр) окружности. Распознавание (нахождение) окружности на 
орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по 
собственному замыслу).
Тема 15. Математическое путешествие
Вычисления в группах. Первый ученик из числа вычитает 14; второй — прибавляет 18, третий 
— вычитает 16, а четвёртый — прибавляет 15.
Темы 16–17. «Новогодний серпантин»
Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры (работа на
компьютере), математические головоломки, занимательные задачи.
Тема 18. Математические игры
Построение математических пирамид: «Сложение в 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».
Тема 19. «Часы нас будят по утрам…»
Определение времени по часам с точностью до часа. Часовой циферблат с подвижными 
стрелками. Конструктор «Часы» из электронного учебного пособия «Математика и 
конструирование».
Тема 20. Геометрический калейдоскоп
Задания на разрезание и составление фигур.
Тема 21. Головоломки
Расшифровка закодированных слов. Восстановление примеров: объяснить, какая цифра 
скрыта; проверить, перевернув карточку.
Тема 22. Секреты задач
Задачи с лишними или недостающими либо некорректными данными. Нестандартные задачи.
Тема 23. «Что скрывает сорока?»
Решение и составление ребусов, содержащих числа: ви3на, 100л, про100р, ко100чка, 40а, 
3буна, и100рия и др.
Тема 24. Интеллектуальная разминка
Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные  математические игры (работа 
на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи.
Тема 25. Дважды два — четыре
Таблица умножения однозначных чисел. Игра «Говорящая таблица умножения» 1. Игра
«Математическое домино». Математические пирамиды: «Умножение», «Деление». 
Математический набор «Карточки-считалочки» (сторонки): карточки двусторонние: на одной 
стороне —задание, на другой — ответ.
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Темы 26–27. Дважды два — четыре
Игры с кубиками (у каждого два кубика). Запись результатов умножения чисел (числа точек) 
на верхних гранях выпавших кубиков. Взаимный контроль. Игра «Не собьюсь». Задания по 
теме «Табличное умножение и деление чисел» из электронного учебного пособия 
«Математика и конструирование».
Тема 28. В царстве смекалки
Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах).
Тема 29. Интеллектуальная разминка
Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры (работа на
компьютере), математические головоломки, занимательные задачи.
Тема 30. Составь квадрат
Прямоугольник. Квадрат. Задания на составление прямоугольников (квадратов) из заданных 
частей.
Темы 31–32. Мир занимательных задач
Задачи, имеющие несколько решений. Нестандартные задачи. Задачи и задания, допускающие 
нестандартные решения. Обратные задачи и задания. Задача «о волке, козе и капусте».
Тема 33. Математические фокусы
Отгадывание задуманных чисел. Чтение слов: слагаемое, уменьшаемое и др. (ходом 
шахматного коня).
Тема 34. Математическая эстафета
Решение олимпиадных задач (подготовка к международному конкурсу «Кенгуру»).
3 класс
Содержание программы
Тема 1. Интеллектуальная разминка
Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру».
Тема 2. «Числовой» конструктор
Числа от 1 до 1000. Составление трёхзначных чисел с помощью комплектов карточек с 
числами: 1) 0, 1, 2, 3, 4, … , 9; 2) 10, 20, 30, 40, … , 90; 3) 100, 200, 300, 400, … , 900.
Тема 3. Геометрия вокруг нас
Конструирование многоугольников из одинаковых треугольников.
Тема 4. Волшебные переливания
 Задачи на переливание.
Темы 5–6. В царстве смекалки
Решение нестандартных задач (на «отношения»). Сбор информации и выпуск математической 
газеты (работа в группах).
Тема 7. «Шаг в будущее»
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».
Темы 8–9. «Спичечный» конструктор
 Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек в 
соответствии с условием. Проверка выполненной работы.
Тема 10. Числовые головоломки
Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда 
(судоку).
Темы 11–12. Интеллектуальная разминка
Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры (работа на
компьютере), математические головоломки, занимательные задачи.
Тема 13. Математические фокусы
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.
Тема 14. Математические игры
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Построение математических пирамид: «Сложение в пределах 1000», «Вычитание в пределах 
1000», «Умножение», «Деление». Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья 
сумма больше?», «Гонки с зонтиками» (по выбору учащихся).
Тема 15. Секреты чисел
Числовой палиндром — число, которое читается одинаково слева направо и справа налево. 
Числовые головоломки: запись числа 24 (30) тремя одинаковыми цифрами.
Тема 16. Математическая копилка
Составление сборника числового материала, взятого из жизни (газеты, детские журналы), для 
составления задач.
Тема 17. Математическое путешествие
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. 
Тема 18. Выбери маршрут
Единица длины километр. Составление карты путешествия: на определённом транспорте по 
выбранному маршруту, например «Золотое кольцо» России, города-герои и др.
Тема 19. Числовые головоломки
Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда 
(судоку).
Темы 20–21. В царстве смекалки
Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах).
Тема 22. 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.
Тема 23. Геометрический калейдоскоп
Конструирование многоугольников из заданных элементов. Конструирование из деталей 
танграма: без разбиения изображения на части; заданного в уменьшенном масштабе.
Тема 24. Интеллектуальная разминка
Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры (работа на
компьютере), математические головоломки, занимательные задачи.
Тема 25. Разверни листок
Задачи и задания на развитие пространственных представлений.
Темы 26–27. От секунды до столетия
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 различных задач, используя данные о возрасте своих родственников.
Тема 28. Числовые головоломки
Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда 
(какуро).
Тема 29. Конкурс смекалки
Задачи в стихах. Задачи-шутки. Задачи-смекалки.
Тема 30. 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»
Тема 31. Математические фокусы
Алгоритм умножения (деления) трёхзначного числа на однозначное число. Поиск 
«спрятанных» цифр в записи решения.
Темы 32–33. Энциклопедия математических развлечений
Составление сборника занимательных заданий. Использование разных источников 
информации (детские познавательные журналы, книги и др.).
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Тема 34. Математический лабиринт
Итоговое занятие — открытый интеллектуальный марафон. Подготовка к международному 
конкурсу «Кенгуру».

4 класс
Содержание программы
Тема 1. Интеллектуальная разминка
Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру».
Тема 2. Числа-великаны
Как велик миллион? Что такое гугол?
Тема 3. 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.
Тема 4. Кто что увидит?
Задачи и задания на развитие пространственных представлений.
Тема 5. Римские цифры
Занимательные задания с римскими цифрами.
Тема 6. Числовые головоломки
Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда 
Тема 7. Секреты задач
Задачи в стихах повышенной сложности: «Начнём с хвоста», «Сколько лет?» и др. (Н. 
Разговоров).
Тема 8. В царстве смекалки
Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах).
Тема 9. Математический марафон
Решение задач международного конкурса «Кенгуру».
Темы 10–11. «Спичечный» конструктор
Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких спичек в 
соответствии с условиями. Проверка выполненной работы.
Тема 12. Выбери маршрут
Единица длины километр. Составление карты путешествия: на определённом транспорте по 
выбранному маршруту. Определяем расстояния между городами и сёлами.
Тема 13. Интеллектуальная разминка
Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры (работа на
компьютере), математические головоломки, занимательные задачи.
Тема 14. Математические фокусы
«Открой» способ быстрого поиска суммы. Как сложить несколько последовательных чисел 
натурального ряда? Например, 6 + 7 + 8 + 9 + 10; 12 + 13 + 14 + 15 + 16 и др.
Темы 15–17. Занимательное моделирование
Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Набор «Геометрические тела». 
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
Тема 18. Математическая копилка
Составление сборника числового материала, взятого из жизни (газеты, детские журналы), для 
составления задач.
Тема 19. Какие слова спрятаны в таблице?
Поиск в таблице (9 × 9) слов, связанных с математикой. (Например, задания № 187, 198 в 
рабочей тетради «Дружим с математикой» 4 класс.)
Тема 20. «Математика — наш друг!»

42



Задачи, решаемые перебором различных вариантов. «Открытые» задачи и задания 
(придумайте вопросы и ответьте на них). Задачи и задания по проверке готовых решений, в 
том числе неверных.
Тема 21. Решай, отгадывай, считай
Не переставляя числа 1, 2, 3, 4, 5, соединить их знаками действий так, чтобы в ответе 
получилось 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.
Темы 22–23. В царстве смекалки
 Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах).
Тема 24. Числовые головоломки
Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового кроссворда 
Темы 25–26. Мир занимательных задач
Задачи со многими возможными решениями. Запись решения в виде таблицы. Задачи с 
недостающими данными, с избыточным составом условия. Задачи на доказательство: найти 
цифровое значение букв в условной записи.
Тема 27. Математические фокусы
Отгадывание задуманных чисел: «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц 
рождения» Темы 28–29. Интеллектуальная разминка
Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические игры (работа на
компьютере), математические головоломки, занимательные задачи.
Тема 30. Блиц-турнир по решению задач
Решение логических, нестандартных задач. Решение задач, имеющих несколько решений.
Тема 31. Математическая копилка
Математика в спорте. Создание сборника числового материала для составления задач.
Тема 32. Геометрические фигуры вокруг нас
Поиск квадратов в прямоугольнике 2 ×5 см (на клетчатой части листа). Какая пара быстрее 
составит (и зарисует) геометрическую фигуру? (Работа с набором «Танграм».)
Тема 33. Математический лабиринт
Интеллектуальный марафон. Подготовка к международному конкурсу «Кенгуру».
Тема 34. Математический праздник
Задачи-шутки. Занимательные вопросы и задачи-смекалки. Задачи в стихах. Игра «Задумай 
число».

Планируемые результаты
Личностных результатов:
- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы;
- опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить.
Метапредметных результататов:
Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;
- проговаривать последовательность действий;
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы
- 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;

 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;
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 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 
плоские геометрические фигуры.

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;
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметных результататов:
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
- выделять существенные признаки предметов;
- сравнивать между собой предметы, явления;
- обобщать, делать несложные выводы;
- классифицировать явления, предметы;
- определять последовательность событий;
- судить о противоположных явлениях;
- давать определения тем или иным понятиям;
- выявлять функциональные отношения между понятиями;
- выявлять закономерности и проводить аналогии. 
 Предполагаемая результативность курса: 
- усвоение основных базовых знаний по математике; её ключевые понятия;
- улучшение качества решения  задач различного уровня сложности учащимися; 
- успешное выступление на олимпиадах, играх, конкурсах
- участие  в международном конкурсу «Кенгуру»;
- выпуск стенгазет по темам «Весёлый счёт», «Волшебная палочка».

Литература:
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. Белякова О. И. Занятия математического кружка. 3 – 4 классы. – Волгоград: Учитель, 

2008
4. Вадченко Н.Л., Хаткина Н.В. 600 задач на сообразительность. - Сталкер, 1997
5. Жикалкина  Т. К. «Игровые и занимательные задания по математике 1класс», Москва  

«Просвещение», 1985
6. Лавриненко Г. А. Задания развивающего характера по математике» Саратов, 

Издательство «Лицей»,  2002
7. Лихтарников Л. М. «Задачи мудрецов», Москва «Просвещение» - АО «Учебная 

литература», 1996
8. Мартин Г. Математические головоломки и развлечения. - Мир, 1999
9. Мочалов Л.П. Головоломки и занимательные задачи. - ФИЗМАТЛИТ, 2006
10. Узорова О. В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами и 

великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2004
11. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. М.: 

«Панорама», 2006
12. «Начальная школа» Ежемесячный научно-методический журнал

Тематическое планирование
      1 класс

№ Тема Дата 
пров.

Кол- во
часов

Формы деятельности
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1. Математика — это 
интересно

1 Решение нестандартных задач. Игра «Муха» 

2. Танграм: древняя 
китайская головоломка

1 Составление картинки с заданным 
разбиением на части; с частично заданным 
разбиением на части; без заданного 
разбиения. Проверка выполненной работы.

3. Путешествие точки 1 Построение рисунка (на листе в клетку) в 
соответствии с заданной 
последовательностью шагов (по алгоритму). 
Проверка работы. Построение собственного 
рисунка и описание его шагов.

4. Игры с кубиками 1 Подсчёт числа точек на верхних гранях 
выпавших кубиков (у каждого два кубика). 
Взаимный контроль.

5. Танграм: древняя 
китайская головоломка

1 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.

6. Волшебная линейка 1 Шкала линейки. Сведения из истории 
математики: история возникновения линейки.

7. Праздник числа 10 1 Игры: «Задумай число», «Отгадай 
задуманное число». Восстановление 
примеров: поиск цифры, которая скрыта.

8. Конструирование 
многоугольников из 
деталей танграма

1 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.

 9. Игра-соревнование 
«Весёлый счёт»

1 Найти, показать и назвать числа по порядку 
(от 1 до 20). Числа от 1 до 20 расположены в 
таблице  не по порядку, а разбросаны по всей 
таблице.

10. Игры с кубиками 1 Подсчёт числа точек на верхних гранях 
выпавших кубиков (у каждого два кубика). 
Взаимный контроль.

11. Конструкторы лего 1 Решение задач, формирующих 
геометрическую наблюдательность.

12. Время. Сутки 1 Решение задач, формирующих 
геометрическую наблюдательность.

13. Конструкторы лего 1 Решение задач, формирующих 
геометрическую наблюдательность.

14. Математические игры 1 Построение «математических» пирамид: 
«Сложение в пределах 10», «Вычитание в 
пределах 10».

15. «Спичечный» 
конструктор

1 Построение конструкции по заданному 
образцу. Перекладывание нескольких спичек 
в соответствии с условиями. Проверка 
выполненной работы.

16. «Спичечный» 1 Построение конструкции по заданному 
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конструктор образцу. Перекладывание нескольких спичек 
в соответствии с условиями. Проверка 
выполненной работы.

17. Задачи-смекалки 1 Задачи с некорректными данными. Задачи, 
допускающие несколько способов решения.

18. Прятки с фигурами 1 Поиск заданных фигур в фигурах сложной 
конфигурации. Работа с таблицей «Поиск 
треугольников в заданной фигуре».

19. Математические игры 1 «математических» пирамид: «Сложение в 
пределах 10», «Сложение в пределах 20»,  
«Вычитание в пределах 10», «Вычитание в 
пределах 20».

20. Числовые головоломки 1 Решение и составление ребусов, содержащих 
числа. Заполнение числового кроссворда 

21. Математическая 
карусель

1 Работа в «центрах» деятельности: 
конструкторы, математические головоломки, 
занимательные задачи

22. Математическая 
карусель

1 Работа в «центрах» деятельности: 
конструкторы, математические головоломки, 
занимательные задачи

23. Уголки 1 Составление фигур из 4, 5, 6, 7 уголков: по 
образцу, по собственному замыслу.

24. Игра в магазин. 
Монеты

1 Сложение и вычитание в пределах 20.

25. Конструирование 
фигур из деталей 
танграма

1 Составление фигур с заданным разбиением 
на части; с частично заданным разбиением на
части; без заданного разбиения. Составление 
фигур, представленных в уменьшенном 
масштабе.

26. Игры с кубиками 1 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. 
Взаимный контроль.

27. Математическое 
путешествие

1 Сложение и вычитание в пределах 20. 
Вычисления в группах. Первый ученик из 
числа вычитает 3; второй — прибавляет 2, 
третий — вычитает 3, а четвёртый — 
прибавляет 5. Ответы к четырём раундам 
записываются в таблицу.

28. Математические игры 1 «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», 
«Гонки с зонтиками».

29. Секреты задач 1 Решение задач разными способами. Решение 
нестандартных задач.

30. Математическая 
карусель

1 Работа в «центрах» деятельности: 
конструкторы, математические головоломки, 
занимательные задачи.

31. Числовые головоломки 1 Решение и составление ребусов, содержащих 
числа. Заполнение числового кроссворда 
(судоку).

32. Математические игры 1 Построение «математических» пирамид: 
«Сложение в пределах 20», «Вычитание в 
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пределах 20». 
33. Выпуск 

математической газеты
1

Тематическое планирование 2 класс
№ Тема Дата 

пров.
Кол- во
часов

Форма деятельности

1. «Удивительная 
снежинка»

1 Работа с таблицей  «Геометрические узоры. 
Симметрия».

2. Крестики-нолики 1 Игра «Крестики-нолики» и конструктор 
«Танграм» из электронного учебного пособия 
«Математика и конструирование». Игры 
«Волшебная палочка», «Лучший лодочник».

3. Математические игры 1 Числа от 1 до 100. Игра «Русское лото». 
Построение математических пирамид: 
«Сложение и вычитание в пределах 20 (с 
переходом через разряд)».

4. Прятки с фигурами 1 Поиск заданных фигур в фигурах сложной 
конфигурации. Решение задач на деление 
заданной фигуры на равные части.

5. Секреты задач 1 Решение нестандартных и занимательных 
задач. Задачи в стихах.

6.  «Спичечный» 
конструктор

1 Построение конструкции по заданному 
образцу. Перекладывание нескольких спичек в 
соответствии с условиями. Проверка 
выполненной работы.

7.  «Спичечный» 
конструктор

1 Построение конструкции по заданному 
образцу. Перекладывание нескольких спичек в 
соответствии с условиями. Проверка 
выполненной работы.

8. Геометрический 
калейдоскоп

1 Конструирование многоугольников из 
заданных элементов. Танграм. Составление 
картинки без разбиения на части и 
представленной в уменьшенном масштабе.

9. Числовые головоломки 1 Решение и составление ребусов, содержащих 
числа. Заполнение числового кроссворда 
(судоку).

10. «Шаг в будущее» 1 Игры: «Волшебная палочка», «Лучший 
лодочник», «Чья сумма больше?».

11. Геометрия вокруг нас 1 Решение задач, формирующих геометрическую
наблюдательность.

12. Путешествие точки 1 Построение геометрической фигуры (на листе 
в клетку) в соответствии с заданной
последовательностью шагов (по алгоритму). 
Проверка работы. Построение собственного 
рисунка и описание егошагов.

13. «Шаг в будущее» 1  Игры:«Волшебная палочка», «Лучший 
лодочник», «Чья сумма больше?», «Гонки с 
зонтиками» и др.

14. Тайны окружности 1 Распознавание (нахождение) окружности на 
орнаменте. Составление (вычерчивание) 
орнамента с использованием циркуля (по 
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образцу, по собственному замыслу).
15. Математическое 

путешествие
1 Вычисления в группах. Первый ученик из 

числа вычитает 14; второй — прибавляет 18, 
третий — вычитает 16, а четвёртый — 
прибавляет 15.

16.  «Новогодний 
серпантин»

1 Работа в «центрах» деятельности: 
конструкторы,электронные математические 
игры 

17.  «Новогодний 
серпантин»

1 Работа в «центрах» деятельности: 
конструкторы, электронные математические 
игры 

18. Математические игры 1 Построение математических пирамид: 
«Сложение в 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. «Часы нас будят по 
утрам…»

1 Определение времени по часам с точностью до
часа. Часовой циферблатс подвижными 
стрелками.

20. Геометрический 
калейдоскоп

1 Задания на разрезание и составление фигур.

21. Головоломки 1 Расшифровка закодированных слов. 
Восстановление примеров: объяснить, какая 
цифра скрыта; проверить, перевернув карточку.

22. Секреты задач 1 Задачи с лишними или недостающими либо 
некорректными данными. Нестандартные 
задачи.

23. «Что скрывает сорока?» 1 Решение и составление ребусов, содержащих 
числа: ви3на, 100л, про100р, ко100чка, 40а, 
3буна, и100рия и др.

24. Интеллектуальная 
разминка

1 Работа в «центрах» деятельности: 
конструкторы, электронные  математические 
игры 

25. Дважды два — четыре 1 Игры с кубиками (у каждого два кубика). 
Запись результатов умножения чисел (числа 
точек) на верхних гранях выпавших кубиков. 
Взаимный контроль.

26. Дважды два — четыре 1 Игры с кубиками (у каждого два кубика). 
Запись результатов умножения чисел (числа 
точек) на верхних гранях выпавших кубиков. 
Взаимный контроль.

27. Дважды два — четыре 1 Игры с кубиками (у каждого два кубика). 
Запись результатов умножения чисел (числа 
точек) на верхних гранях выпавших кубиков. 
Взаимный контроль.

28. В царстве смекалки 1 Сбор информации и выпуск математической 
газеты (работа в группах).

29. Интеллектуальная 
разминка

1 Работа в «центрах» деятельности: 
конструкторы, электронные математические 
игры 

30. Составь квадрат 1  Задания на составление прямоугольников 
(квадратов) из заданных частей.

31. Мир занимательных 1 Задачи, имеющие несколько решений. 
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задач Нестандартные задачи. Задачи и задания, 
допускающие нестандартные решения. 
Обратные задачи и задания. Задача «о волке, 
козе и капусте».

32. Мир занимательных 
задач

1 Задачи, имеющие несколько решений. 
Нестандартные задачи. Задачи и задания, 
допускающие нестандартные решения. 
Обратные задачи и задания. Задача «о волке, 
козе и капусте».

33. Математические 
фокусы

1 Отгадывание задуманных чисел. Чтение слов: 
слагаемое, уменьшаемое и др. (ходом 
шахматного коня).

34. Математическая 
эстафета

1 Решение олимпиадных задач (подготовка к 
международному конкурсу «Кенгуру»).

Тематическое планирование 3 класс
№ Тема Дата 

пров.
Ко
л- 
во 
час
ов

Формы деятельности 

1. Интеллектуальная 
разминка

1 Решение олимпиадных задач международного 
конкурса «Кенгуру».

2. «Числовой» 
конструктор

1 Числа от 1 до 1000. Составление трёхзначных 
чисел с помощью комплектов карточек с 
числами: 1) 0, 1, 2, 3, 4, … , 9; 2) 10, 20, 30, 40, 
… , 90; 3) 100, 200, 300, 400, … , 900.

3. Геометрия вокруг нас 1 Конструирование многоугольников из 
одинаковых треугольников.

4. Волшебные 
переливания

1 Задачи на переливание.

5. В царстве смекалки 1 Решение нестандартных задач (на 
«отношения»). Сбор информации и выпуск 
математической газеты (работа в группах).

6. В царстве смекалки 1 Решение нестандартных задач (на 
«отношения»). Сбор информации и выпуск 
математической газеты (работа в группах).

7. «Шаг в будущее» 1 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».

8. «Спичечный» 
конструктор

1 Построение конструкции по заданному 
образцу. Перекладывание нескольких спичек в 
соответствии с условием. Проверка 
выполненной работы.

9. «Спичечный» 
конструктор

1 Построение конструкции по заданному 
образцу. Перекладывание нескольких спичек в 
соответствии с условием. Проверка 
выполненной работы.

10. Числовые головоломки 1 Решение и составление ребусов, содержащих 
числа. Заполнение числового кроссворда 
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(судоку).
11. Интеллектуальная 

разминка
1 Работа в «центрах» деятельности: 

конструкторы, электронные математические 
игры (работа на компьютере), математические 
головоломки, занимательные задачи.

12. Интеллектуальная 
разминка

1 Работа в «центрах» деятельности: 
конструкторы, электронные математические 
игры (работа на компьютере), математические 
головоломки, занимательные задачи.

13. Математические 
фокусы

1 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.

14. Математические игры 1 Построение математических пирамид: 
«Сложение в пределах 1000», «Вычитание в 
пределах 1000», «Умножение», «Деление». 
Игры: «Волшебная палочка», «Лучший 
лодочник», «Чья сумма больше?», «Гонки с 
зонтиками» (по выбору учащихся).

15. Секреты чисел 1 Решение занимательных задач,ребусов
16. Математическая 

копилка
1 Составление сборника числового материала, 

взятого из жизни (газеты, детские журналы), 
для составления задач.

17. Математическое 
путешествие

1 Решение занимательных задач,ребусов

18. Выбери маршрут 1 Составление карты путешествия: на 
определённом транспорте по выбранному 
маршруту, например «Золотое кольцо» России, 
города-герои и др.

19. Числовые головоломки 1 Решение занимательных задач,ребусов
20. В царстве смекалки 1 Сбор информации и выпуск математической 

газеты (работа в группах).
21. В царстве смекалки 1 Сбор информации и выпуск математической 

газеты (работа в группах).
22. Мир занимательных 

задач
1 Задачи со многими возможными решениями. 

Задачи с недостающими данными, с 
избыточным составом условия. Задачи на 
доказательство: найти цифровое значение букв 
в условной записи

23. Геометрический 
калейдоскоп

1 Конструирование многоугольников из 
заданных элементов. Конструирование из 
деталей танграма: без разбиения изображения 
на части; заданного в уменьшенном масштабе.

24. Интеллектуальная 
разминка

1 Работа в «центрах» деятельности: 
конструкторы, электронные математические 
игры (работа на компьютере), математические 
головоломки, занимательные задачи.

25. Разверни листок 1 Задачи и задания на развитие 
пространственных представлений.

26. От секунды до столетия 1 Сбор информации. Что успевает сделать 
ученик за одну минуту, один час, за день, за 
сутки?

27. От секунды до столетия 1 Сбор информации. Что успевает сделать 
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ученик за одну минуту, один час, за день, за 
сутки?

28. Числовые головоломки 1 Решение и составление ребусов, содержащих 
числа. Заполнение числового кроссворда 
(какуро).

29. Конкурс смекалки 1 Задачи в стихах. Задачи-шутки. Задачи-
смекалки.

30. Это было в старину 1 Старинные русские меры длины и массы: пядь,
аршин, вершок, верста, пуд, фунт и др. 
Решение старинных задач.

31. Математические 
фокусы

1 Поиск «спрятанных» цифр в записи решения.

32. Энциклопедия 
математических 
развлечений

1 Составление сборника занимательных заданий.
Использование разных источников 
информации (детские познавательные 
журналы, книги и др.).

33. Энциклопедия 
математических 
развлечений

1 Составление сборника занимательных заданий.
Использование разных источников 
информации (детские познавательные 
журналы, книги и др.).

34. Математический 
лабиринт

1 Подготовка к международному конкурсу 
«Кенгуру».

Тематическое планирование 4 класс
№ Тема Дата 

прове
дения

Кол-
во 
часо
в

Формы  деятельности обучающихся

1. Интеллектуальная 
разминка

1 Решение олимпиадных задач 
международного конкурса «Кенгуру».

2. Числа-великаны 1 Как велик миллион? Что такое гугол?
3. Мир занимательных 

задач
1 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.

4. Кто что увидит? 1 Задачи и задания на развитие 
пространственных представлений.

5. Римские цифры 1 Занимательные задания с римскими цифрами.
6. Числовые головоломки 1 Решение и составление ребусов, содержащих 

числа. Заполнение числового кроссворда 
7. Секреты задач 1 Задачи в стихах повышенной сложности: 

«Начнём с хвоста», «Сколько лет?» и др. (Н. 
Разговоров).

8. В царстве смекалки 1 Сбор информации и выпуск математической 
газеты (работа в группах).

9. Математический 
марафон

1 Решение задач международного конкурса 
«Кенгуру».

10. «Спичечный» 
конструктор

1 Построение конструкции по заданному 
образцу. Перекладывание нескольких спичек 
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в соответствии с условиями. Проверка 
выполненной работы.

11. «Спичечный» 
конструктор

1 Построение конструкции по заданному 
образцу. Перекладывание нескольких спичек 
в соответствии с условиями. Проверка 
выполненной работы.

12. Выбери маршрут 1 Составление карты путешествия: на 
определённом транспорте по выбранному 
маршруту. Определяем расстояния между 
городами и сёлами.

13. Интеллектуальная 
разминка

1 Работа в «центрах» деятельности: 
конструкторы, электронные математические 
игры (работа на компьютере), 
математические головоломки, занимательные 
задачи.

14. Математические 
фокусы

1 Открой» способ быстрого поиска суммы. Как 
сложить несколько последовательных чисел 
натурального ряда? Например, 6 + 7 + 8 + 9 + 
10; 12 + 13 + 14 + 15 + 16 и др.

15. Занимательное 
моделирование

1 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

16. Занимательное 
моделирование

1 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

17. Занимательное 
моделирование

1 Моделирование из проволоки. 1Создание 
объёмных фигур из развёрток: цилиндр, 
призма
шестиугольная, призма треугольная, куб, 
конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр,
параллелепипед, усечённый конус, усечённая 
пирамида, пятиугольная пирамида

18. Математическая 
копилка

1 Создание сборника числового материала для 
составления задач.

19. Какие слова спрятаны в
таблице?

1 Поиск в таблице (9 × 9) слов, связанных с 
математикой. (Например, задания № 187, 198 
в рабочей тетради «Дружим с математикой» 4
класс.)

20. «Математика — наш 
друг!»

1 Поиск в таблице (9 × 9) слов, связанных с 
математикой. (Например, задания № 187, 198 
в рабочей тетради «Дружим с математикой» 4
класс.)

21. Решай, отгадывай, 
считай

1 Решение головоломок, ребусов 

22. В царстве смекалки 1 Сбор информации и выпуск математической 
газеты (работа в группах).
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23. В царстве смекалки 1 Сбор информации и выпуск математической 
газеты (работа в группах).

24. Числовые головоломки 1 Решение и составление ребусов, содержащих 
числа. Заполнение числового кроссворда 

25. Мир занимательных 
задач

1 Задачи со многими возможными решениями. 
Запись решения в виде таблицы. Задачи с 
недостающими данными, с избыточным 
составом условия. Задачи на доказательство: 
найти цифровое значение букв в условной 
записи.

26. Мир занимательных 
задач

1 Задачи со многими возможными решениями. 
Запись решения в виде таблицы. Задачи с 
недостающими данными, с избыточным 
составом условия. Задачи на доказательство: 
найти цифровое значение букв в условной 
записи.

27. Математические 
фокусы

1 Отгадывание задуманных чисел: «Отгадай 
задуманное число», «Отгадай число и месяц

28. Интеллектуальная 
разминка

1 Работа в «центрах» деятельности: 
конструкторы, электронные математические 
игры (работа на компьютере), 
математические головоломки, занимательные 
задачи.

29. Интеллектуальная 
разминка

1 Работа в «центрах» деятельности: 
конструкторы, электронные математические 
игры (работа на компьютере), 
математические головоломки, занимательные 
задачи.

30. Блиц-турнир по 
решению задач

1 Решение логических, нестандартных задач. 
Решение задач, имеющих несколько решений.

31. Математическая 
копилка

1 Математика в спорте. Создание сборника 
числового материала для составления задач.

32. Геометрические 
фигуры вокруг нас

1 Поиск квадратов в прямоугольнике 2 ×5 см 
(на клетчатой части листа). Какая пара 
быстрее составит (и зарисует) 
геометрическую фигуру? (Работа с набором 
«Танграм».)

33. Математический 
лабиринт

1 Интеллектуальный марафон. Подготовка к 
международному конкурсу «Кенгуру».

34. Математический 
праздник

1 Задачи-шутки. Занимательные вопросы и 
задачи-смекалки. Задачи в стихах. Игра 
«Задумай число».

Программа  внеурочной деятельности по  общекультурному направлению
(кружок « Улыбка»)

Пояснительная записка
Данная  рабочая программа  составлена   в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, концепции 
духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
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Данная программа призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный 
запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. именно в начальной школе 
закладывается фундамент творческой личности, закрепляются нравственные нормы поведения
в обществе, формируется духовность. 
           Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 
нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной 
деятельности  возможно  формирование социально активной творческой личности, способной 
понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и 
искусства, способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию.
          Искусство театра кукол тесно связано с окружающей жизнью и бытом. Оно формирует 
вкус, воспитывает потребность в общении. На занятиях дети знакомятся  с принципами 
декоративной обработки используемых материалов, осваивают простейшее конструирование 
кукол, декораций, а также самостоятельно стараются создать свои «шедевры».
         Кукольный театр - одно из самых любимых зрелищ детей. Он привлекает детей своей 
яркостью, красочностью, динамикой. В кукольном театре дети видят знакомые и близкие 
игрушки: мишку, зайку, собачку, кукол и др. - только они ожили, задвигались, заговорили и 
стали еще привлекательнее и интереснее. Необычайность зрелища захватывает детей, 
переносит их в совершенно особый, увлекательный мир, где все необыкновенно,  все 
возможно. 
         Младшие школьники очень впечатлительны и быстро поддаются эмоциональному 
воздействию. Они активно включаются в действие, отвечают на вопросы, задаваемые куклами,
охотно выполняют их поручения, дают им советы, предупреждают об опасности. 
Эмоционально пережитый спектакль помогает определить отношение детей к действующим 
лицам и их поступкам, вызывает желание подражать положительным героям и быть 
непохожими на отрицательных. Увиденное в театре расширяет кругозор детей и надолго 
остается у них в памяти: они делятся впечатлениями с товарищами, рассказывают о спектакле 
родителям. Такие разговоры и рассказы способствуют развитию речи и умению выражать свои
чувства. Дети передают в рисунках различные эпизоды спектакля, лепят фигурки отдельных 
персонажей и целые сцены. 
         Первые попытки сыграть героев сказок расширяют представление детей о достоверности
в театре. Играть так, чтобы тебе поверили, оказывается трудно. Так формируется база для 
интереса к обучающим заданиям, в процессе которых основной упор делается на игры со 
словом, с текстом, подтекстом.
Программа кружка рассчитана на детей 7-11 лет в объеме на 4 года 135 часов:
Основные задачи:

1. Активизировать ассоциативное и образное мышление.
2. Воспитывать доброжелательность, контактность в отношениях со сверстниками. Учить 

оценивать действия других детей и сравнивать со своими действиями.
3. Воспитывать зрительскую культуру.
4. Воспитывать уважение к труду взрослых и детей, бережное отношение к куклам, 

декорациям, реквизиту, костюмам.
5. Поддерживать стремление детей к самостоятельности.
6. Познакомить с устройством театра снаружи и изнутри.
7. Развивать и совершенствовать творческие способности детей.
8. Развивать способность анализировать свои поступки, поступки сверстников, героев 

художественной литературы. 
9. Развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа.
10. Развивать умение по-разному выполнять одни и те же действия в разных 

обстоятельствах, ситуациях.
11. Расширять и уточнять представления детей о видах кукольных театров, уметь различать

их (настольный театр, верховые куклы, тростевые куклы, куклы-марионетки, куклы с 
«живой рукой», люди-куклы).

12. Расширять представления детей об окружающей действительности.
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13. Совершенствовать память, внимание, наблюдательность, мышление, воображение, 
быстроту реакции, инициативность и выдержку. 

14. Учить действовать на сценической площадке естественно.
15. Учить сравнивать, группировать, классифицировать, понимать значение обобщающих 

слов.
16. Формировать навыки импровизации диалогов действующих лиц в хорошо знакомых 

сказках, побуждать детей сочинять новые.
Цель программы:

- воспитывать и развивать понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, 
обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением.
- помогать ребенку в самореализации и самопроявлении в общении с людьми.
-эстетическое воспитание участников, создание атмосферы радости детского творчества, 
сотрудничества.
- раскрытие и развитие потенциальных способностей детей.
         Отличительными особенностями и новизной программы являются:

принцип деятельностного подхода к воспитанию и развитию ребенка средствами театра, 
где школьник выступает в роли художника, исполнителя, режиссера, композитора 
спектакля; 
принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам. (уроки 
литературного чтения, музыки, изобразительное искусство, технология, русский язык);
принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, 
на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности. 

         Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий:
1. игра
2. беседа
3. иллюстрирование
4. мастерская 
5. инсценирование 
6. посещение спектакля
7. работа в малых группах
8. актёрский тренинг
9. экскурсия

                                        Место курса в учебном плане
          Программа рассчитана на 4 года обучения, объёмом в 135 часов, и предназначена для 
работы с учащимися 1-4 классов в возрасте 7 – 11 лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю, в 
год 34 часа (33 часа в 1 классе).  
         Содержание занятий
1 класс
 Тема 1.Вводное занятие. Виды театра. Знакомство детей с историей театра.
Тема 2-3. Театр снаружи и внутри. Знакомство с понятиями « балкон», «ложа», «закулисье», 
«сцена», «партер»…
Тема 4. Художественная  мастерская. Изображение здания театра.
Тема 5-6. Зритель в театре. Знакомство с правилами поведения в театре. Понятия  «зритель» и 
«фанат».
Тема 7-8.. Театральные профессии. Понятие о театральных профессиях (актёр, режиссёр, 
художник, костюмер, гримёр, осветитель…)
Тема 9-13. Виды театральных кукол и способы управления ими. Беседа о разновидностях 
кукол и способах управлениями ими.
Тема14. Художественная  мастерская театра. Ознакомление детей с принципом управления 
движениями куклы.
Тема 15- 16. Понятие «кукловод». Ознакомление детей с принципом управления движениями 
куклы.
Тема 17-18. История одной куклы. Просмотр фильма про Буратино.
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Тема19-20. Художественная  мастерская Папы Карло. Изображение  героев сказки «Буратино».
(Буратино, Мальвина, черепаха Тортилла , Карабас-Барабас)
Тема 21-22. Творческая мастерская. Изготовление кукол перчаток.
Тема 23. Просмотр видеофильма кукольного театра.
Тема 24-25. Театры разных стран. Презентация о театрах. Видеоролики.
Тема 26-27. Театры города Уфы. Знакомство с театрами своей республики . 
Просмотр видео о театрах. Презентация.
Тема 28. Художественная мастерская. Изображение фантастического театра кукол.
Тема 29. Театральная игра «Приходи сказка».  Изображение фантастического театра кукол.
Тема 30-31. Литературный час « Сказка приходит ночью». Составление сказки, которая 
приснилась ночью. Оформление альбома с помощью рисунков.
Тема 32-33. Скороговорка. Конкурс чтецов.

2 класс.
Тема 1. Вводный урок. Понятия «сцена», «театр».
Тема 2. Сказитель Оле Лукойе. Знакомство с существом, которое показывает детям сны.
Тема 3- 6. Сцена и её виды. Знакомство с разновидностями сцен.
Тема 7. Конкурс чтецов.
Тема 8-10. Виды театральных постановок. Знакомство с видами театральных постановок.
Тема 11-12 Знакомство с понятием «ширма».
Тема13- 16. Знакомство с понятием «декорация». Знакомство с понятием «декорация». 
Ознакомление с элементами оформления спектакля театра.
Тема 17. Первичные навыки работы с ширмой. Понятие о плоскостных, полуплоскостных и 
объёмных декорациях.
Тема 18- 21. Мастерская декорации. Изготовление плоскостных декораций (деревья, дома и 
т.д.)
Тема 22-25. Чтение пьесы по ролям, анализ текста. Распределение и пробы ролей . 
Разучивание ролей.
Тема 26- 28. Театральная игра. Репетиция и инсценирование басни Крылова  «Ворона и 
лисица» на сцене.
Тема 29- 31. Чтение пьесы по ролям, анализ текста. Распределение и пробы ролей . 
Разучивание ролей.
Тема 32-34. Театральная игра. Подведение итогов. Репетиция и инсценирование сказки 
«Золотая рыбка» за ширмой.
3 класс.
Тема 1. Вводный урок. Мир театра снаружи. Знакомство с театральными буднями, 
реквизитами.
Тема  2-4. Касса и билеты. Знакомство с профессией «билетер», «кассир». Изготовление и 
распространение билетов на спектакль.
Тема 5-8. Афиша. Знакомство, планирование и изготовление афиши.
Тема 9. Посещение театра кукол. Посещение театральных постановок в городе.
Тема 10-12. Мастерская кукол. Бумажная сказка. Изготовление простейших плоских кукол, для
игры за ширмой.
Тема 13- 15. Чтение пьесы по ролям, анализ текста. Распределение и пробы ролей . 
Разучивание ролей.
Тема 16-18. Мастерская декораций. Оформление спектакля: изготовление аксессуаров 
оформления. Объёмные декорации.
Тема 19-20. Театральная игра. Репетиция и инсценирование сказки  «Колобок» за ширмой.
Тема 21- 22. Театральный  видеосалон. Просмотр сказки-спектакля «Новогодние приключения
Маши и Вити». Анализ произведения.
Тема 23. Встреча с актёрами театра кукол. Беседа с актёром о работе в театре.
Тема 24- 25. Интонация. Знакомство и умение использования интонации при передачи текста.
Тема 26. Театральный видеосалон. Просмотр музыкальной сказки-спектакля «Волк и семеро 
козлят». Анализ произведения.
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Тема 27- 29. Мастерская кукол. Пластилиновый мир. Создание основ и заготовок для кукол.
Тема 30-34. Мастерская кукол. Папье-маше. Изготовление простейших объёмных  кукол, для 
игры за ширмой.
4 класс.
Тема 1. Кому - таланты, кому - поклонники. Вводный урок. Знакомство с творческой труппой.
Тема 2-3. Театр теней. Пальчиковые игры. Световое решение.
Тема 4-5. Музыка и театр. Знакомство с театральными композиторами и музыкой к 
постановкам.
Тема 6-7. Звуки и шумы. Знакомство с применением дополнительных средств для озвучивания 
спектакля.
Тема 8-9. Театральный  видеосалон. Просмотр сказки-спектакля «Красная шапочка». Анализ 
произведения.
Тема 10-11. Мастерская кукол.  Лоскуток к лоскутку. Изготовление простейших одежд для 
объёмных кукол.
Тема 12-14. Чтение пьесы по ролям, анализ текста. Распределение и пробы ролей . 
Разучивание ролей.
Тема 15-16. Театральная игра. Репетиция и инсценирование сказки  «Репка».
Тема 17-18. Чтение пьесы по ролям, анализ текста. Распределение и пробы ролей . 
Разучивание ролей.
Тема 19-20. Театральная игра. Репетиция и инсценирование сказки  «Маша и медведь».
Тема 21-23. Чтение пьесы по ролям, анализ текста. Распределение и пробы ролей . 
Разучивание ролей.
Тема 24-25. Театральная игра. Репетиция и инсценирование сказки  С.Я.Маршак «Дом, 
который построил Джек».
Тема 26-28. Чтение пьесы по ролям, анализ текста. Распределение и пробы ролей . 
Разучивание ролей.
Тема 29-30. Театральная игра. Репетиция и инсценирование сказки  «Три поросёнка».
Тема 31-33. Чтение пьесы по ролям, анализ текста. Распределение и пробы ролей . 
Разучивание ролей.
Тема 34. Творческий отчет. «Алло! Это театр?» Репетиция и инсценирование сказки «В мире 
сказок»

         Планируемые результаты.
Личностные результаты.
У учеников будут сформированы:
·  потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, 
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;
·  целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;
·  этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 
слушания и заучивания произведений художественной литературы;
·  осознание значимости занятий для личного развития.
Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
·  понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
·  планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;
·  осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;
·  анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 
установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».
Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
·  пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить 
сравнение и анализ поведения героя;
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·  понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
·  проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 
этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании.
Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:
·  включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность
·  работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
·  обращаться за помощью;
·  формулировать свои затруднения;
·  предлагать помощь и сотрудничество;
·  слушать собеседника;
·  договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к 
общему решению;
·  формулировать собственное мнение и позицию;
·  осуществлять взаимный контроль;
·  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Учащиеся научатся:
·  читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
·  выразительному чтению;
·  развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;
·  видам театрального искусства, основам актёрского мастерства;
·  сочинять этюды по сказкам;
·  умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 
удивление, восхищение)

Личностные УУД: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества.
Литература
Алянский, Ю.Л. Азбука театра / Ю.Л. Алянский. – М. : АРКТИ, 1998. 
Доронова, Т.Н. Развитие детей в театрализованной деятельности / Т.Н. Доронова. – М. : 
Просвещение, 1998. 
Зарубина, В.Е. Куклы / В.Е. Зарубина. – М. : ТЦ «Сфера», 2001.

 Интернет источник
Кард, В. Сказки из пластилина / В. Кард, С. Петров. – СПб, 1997.
Крутенкова, А.Д. Кукольный театр. Программа, рекомендации, мини-спектакли, пьесы. 1–9 
классы / А.Д. Крутенкова. – Волгоград : Издательство «Учитель», 2008.
Парулина, О.В. Мир игрушек и поделок / О.В. Парулина. – Смоленск, 2000.
Сорокина, Н.Ф. Играем в кукольный театр : программа «Театр – творчество – дети» / Н.Ф. 
Сорокина. – М. : АРКТИ, 2002.
Фесюкова, Л.Б. Воспитание сказкой / Л.Б. Фесюкова. – М. : Фолио, 2000.
Ястребова, А.В. Хочу в школу / А.В. Ястребова, О.И. Лазоренко. – М. : АРКТИ, 1999.
Оборудование (ТСО) для проведения занятий:
Интерактивная доска
Компьютер
Магнитофон
Презентации 
Рисунки и картины по сказкам
Оборудование:
Костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием театральных постановок

 Краски - акварельные, гуашь
 Куклы - персонажи
 Маски

58



 Набор для творчества
 Сценарии 
 Книги со сказками.
 Ширма.

Тематическое планирование. 1 класс.

№ Тема 
Кол-
во час

Формы деятельности обучающихся

1
Вводное занятие. Виды 
театра.

1 Знакомство детей с историей театра.

2-3 Театр снаружи и внутри. 2
Знакомство с понятиями « балкон», 
«ложа», «закулисье», «сцена», 
«партер»…

4
Художественная  
мастерская

1 Изображение здания театра.

5-6 Зритель в театре. 2
Знакомство с правилами поведения в 
театре. Понятия  «зритель» и «фанат».

7-8 Театральные профессии 2
Понятие о театральных профессиях 
(актёр, режиссёр, художник, костюмер, 
гримёр, осветитель…)

9-13
Виды театральных кукол и 
способы управления ими.

5
Беседа о разновидностях кукол и 
способах управлениями ими.

14
Художественная  
мастерская театра.

1
Изображение понравившейся 
театральной куклы.

15-16 Понятие «кукловод». 2
Ознакомление детей с принципом 
управления движениями куклы. 

17-18 История одной куклы. 2 Просмотр фильма про Буратино

19-20
Художественная  
мастерская Папы Карло

2
Изображение  героев сказки «Буратино». 
(Буратино, Мальвина, черепаха 
Тортилла , Карабас-Барабас)

21-22 Творческая мастерская. 2 Изготовление простых кукол-перчатки.

23
Просмотр видеофильма 
кукольного театра.

1
Посещение или просмотр театральной 
постановки.

24-25 Театры разных стран. 2 Презентация о театрах. Видеоролики.

26-27 Театры города Уфы. 1
Знакомство с театрами своей 
республики . 
Просмотр видео о театрах. Презентация.

28 Художественная мастерская 1
Изображение фантастического театра 
кукол. 

29
Театральная игра «Приходи
сказка»

1 Викторина по сказкам.

30-31
Литературный час « Сказка 
приходит ночью»

2
Составление сказки, которая приснилась 
ночью. Оформление альбома с помощью 
рисунков.

32-33
Скороговорка. Конкурс 
чтецов.

2 Культура и техника речи.
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Тематическое планирование. 2 класс

№№
п/п

Тема Дата
пров
.

Кол- 
во 
часов

Формы деятельности обучающихся

1 Вводный урок. 1 Знакомство детей со сценой театра.

2 Сказитель Оле Лукойе 1 Знакомство с существом, которое 
показывает детям сны.

3 Сцена и её виды. 1

Знакомство с разновидностями сцен.
4 Сцена и её виды. 1
5 Сцена и её виды. 1
6 Сцена и её виды. 1

7 Конкурс чтецов. 1 Декламировать скороговорки на публику.

8
Виды театральных 
постановок

1

Знакомство с театральными 
постановками

9
Виды театральных 
постановок

1

10
Виды театральных 
постановок

1

11
Знакомство с понятием 
«ширма»

1
Знакомство с понятием «ширма». 
Обучение работе над ширмой.

12
Знакомство с понятием 
«ширма»

1

13
Знакомство с понятием 
«декорация».

1

Знакомство с понятием «декорация». 
Ознакомление с элементами оформления 
спектакля театра.

14
Знакомство с понятием 
«декорация».

1

15
Знакомство с понятием 
«декорация».

1

16
Знакомство с понятием 
«декорация».

1

17
Первичные навыки работы 
с ширмой.

2
Понятие о плоскостных, 
полуплоскостных и объёмных 
декорациях.

18-21 Мастерская декорации 4
Изготовление плоскостных декораций 
(деревья, дома и т.д.)

22-25
Чтение пьесы по ролям, 
анализ текста.

4
Распределение и пробы ролей . 
Разучивание ролей.

26 Театральная игра 1 Репетиция и инсценирование басни 
Крылова  «Ворона и лисица» на сцене.27 Театральная игра 1

28 Театральная игра 1

29-31
Чтение пьесы по ролям, 
анализ текста.

3
Распределение и пробы ролей . 
Разучивание ролей.

32-34
Театральная игра. 
Подведение итогов.

3
Репетиция и инсценирование сказки 
«Золотая рыбка» за ширмой.

Тематическое планирование 3 класс
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№№
п/п

Тема
Дата
пров
.

Кол-
во 
часов

Формы деятельности обучающихся

1
Вводный урок. Мир театра 
снаружи.

1
Знакомство с театральными буднями, 
реквизитами.

2-4 Касса и билеты. 3
Знакомство с профессией «билетер», 
«кассир». Изготовление и 
распространение билетов на спектакль. 

5-8 Афиша. 4
Знакомство, планирование и 
изготовление афиши.

9 Посещение театра кукол. 1
Посещение театральных постановок в 
городе.

10-12
Мастерская кукол. 
Бумажная сказка.

3
Изготовление простейших плоских кукол,
для игры за ширмой

13-15
Чтение пьесы по ролям, 
анализ текста.

3
Распределение и пробы ролей . 
Разучивание ролей.

16-18 Мастерская декораций. 3
Оформление спектакля: изготовление 
аксессуаров оформления. Объёмные 
декорации.

19-20 Театральная игра 2
Репетиция и инсценирование сказки  
«Колобок» за ширмой.

21-22 Театральный  видеосалон . 2
Просмотр сказки-спектакля «Новогодние 
приключения Маши и Вити». Анализ 
произведения.

23
Встреча с актёрами театра 
кукол.

1 Беседа с актёром о работе в театре.

24-25 Интонация 2
Знакомство и умение использования 
интонации при передачи текста.

26 Театральный видеосалон 1
Просмотр музыкальной сказки-спектакля
«Волк и семеро козлят». Анализ 
произведения.

27-29
Мастерская кукол. 
Пластилиновый мир.

4 Создание основ и заготовок для кукол.

30-34
Мастерская кукол. Папье-
маше.

4
Изготовление простейших объёмных  
кукол, для игры за ширмой

Тематическое планирование 4 класс
№№
п/п

Тема
Дата 
пров.

Кол- во
часов

Формы деятельности обучающихся

1
Кому – таланты, кому- 
поклонники.

1
Вводный урок. Знакомство с творческой 
труппой. 

2-3 Театр теней. 2 Пальчиковые игры. Световое решение.

4-5 Музыка и театр. 2
Знакомство с театральными 
композиторами и музыкой к 
постановкам..

6-7 Звуки и шумы. 2 Знакомство с применением 
дополнительных средств для озвучивания
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спектакля.

8-9
Театральный  
видеосалон .

2
Просмотр сказки-спектакля «Красная 
шапочка». Анализ произведения.

10-11
Мастерская кукол.  
Лоскуток к лоскутку.

2
Изготовление простейших одежд для 
объёмных кукол.

12-14
Чтение пьесы по ролям, 
анализ текста.

3
Распределение и пробы ролей. 
Разучивание ролей.

15-16 Театральная игра. 2
Репетиция и инсценирование сказки  
«Репка»

17-18
Чтение пьесы по ролям, 
анализ текста.

3
Распределение и пробы ролей . 
Разучивание ролей.

19-20 Театральная игра. 2
Репетиция и инсценирование сказки  
«Маша и медведь»

21-23
Чтение пьесы по ролям, 
анализ текста.

3
Распределение и пробы ролей . 
Разучивание ролей.

24-25 Театральная игра. 2
Репетиция и инсценирование сказки  
С.Я.Маршак «Дом, который построил 
Джек»

26-28
Чтение пьесы по ролям, 
анализ текста.

3
Распределение и пробы ролей . 
Разучивание ролей.

29-30 Театральная игра. 1
 Репетиция и инсценирование сказки  
«Три поросёнка»

31-33
Чтение пьесы по ролям, 
анализ текста.

3
Распределение и пробы ролей . 
Разучивание ролей.

34
Творческий отчет. 
«Алло! Это театр?»

1
Репетиция и инсценирование сказки «В 
мире сказок»

Программа  внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению
                                                   (кружок «Здоровейка»)

                                             Пояснительная записка

Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования к 
обучающимся и их здоровью. Тем самым, обязывая образовательное учреждение создавать 
условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного
отношения обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом 
здоровье рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, включающий в себя 
физиологический, психологический и социальный аспекты. Именно образовательное 
учреждение призвано вооружить ребенка индивидуальными способами ведения здорового
образа жизни, нивелируя негативное воздействие социального окружения. Программа 
внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Уроки
доктора Здоровье» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы
поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического
здоровья. Данная программа является комплексной программой по формированию культуры
здоровья обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию
ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению направлена на нивелирование следующих школьных факторов
риска: школьные страхи, большие учебные нагрузки и трудности в усвоении школьной 
программы, интенсификация учебного процесса, адаптация первоклассников. Только 
наличие системы работы по формированию культуры здоровья и здорового образа 
жизни позволит сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем.
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Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 
может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры
здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. 
Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового 
образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического 
здоровья как необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 
Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 
младших школьников, в основу, которой положены культурологический и 
личностноориентированный подходы. Содержание программы раскрывает механизмы 
формирования у обучающихся ценности здоровья на ступени начального общего 
образования и спроектирована с учётом нивелирования вышеперечисленных школьных 
факторов риска, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья младших 
школьников.

Цель и задачи программы
 Цель данного курса: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период 

обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё 
здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 
Задачи:

• сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому 
образу жизни;

• формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, 
безопасной жизни, физического воспитания;

• обеспечить физическое и психическое саморазвитие;
• научить использовать полученные знания в повседневной жизни;

• добиться потребности выполнения элементарных правил 
здоровьесбережения. 

Особенности программы
Данная программа строится на принципах:

• Научности; в основе которых содержится анализ статистических медицинских
исследований по состоянию здоровья школьников.

• Доступности; которых определяет содержание курса в соответствии с 
возрастными особенностями младших школьников.

• Системности; определяющий взаимосвязь и целостность содержания, форм и 
принципов предлагаемого курса.

При этом необходимо выделить практическую направленность курса.
Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения к 

вредным привычкам, на воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга.
• Обеспечение мотивации
Быть здоровым - значит быть счастливым и успешным в будущей взрослой 

жизни. Занятия носят научно-образовательный характер.
Основные виды деятельности учащихся: навыки дискуссионного общения, 

опыты, игра. Режим проведения занятий:
1- й год обучения 1час в неделю, 33 часа.
2- й год обучения 1 час в неделю, 34 часа.
3- й год обучения 1час в неделю, 34 часа.
4- й год обучения 1час в неделю, 34часа.
Изучение программного материала начинается с 1 класса на доступном младшим 

школьникам уровне, преимущественно в виде учебных игр и в процессе практической 
деятельности. Кроме того, каждый отдельный раздел курса включает в себя 
дополнительные виды деятельности:

• чтение стихов, сказок, рассказов;
• постановка драматических сценок, спектаклей;
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• прослушивание песен и стихов;
• разучивание и исполнение песен;
• организация подвижных игр;

• выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, 
концентрацию внимания, развитие воображения.

Организация учебных занятий предполагает, что любое занятие для детей должно 
стать уроком радости, открывающим каждому ребёнку его собственную индивидуальность 
и резервные возможности организма, которые обеспечивают повышение уровней 
работоспособности и адаптивности.

Он не должен быть уроком «заучивания», на котором вместо достижения 
оздоровительного эффекта создаётся только дополнительная нагрузка. Каждое занятие 
должно стать настоящим уроком «здравотворчества».

 Место курса в учебном плане
Программа рассчитана на 4 года, 135 часа. В 1 классе - 33 часа, 2-4 классы по 34 часа. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 45 минут в 2 - 4 классах. 
Программа рассчитана на детей 6 -11 лет, реализуется за 4 года.

 Содержание занятий 1 класса
Тема 1. Советы доктора Воды. (1час)
Вступительное слово учителя. Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья. 

Заучивание слов. Беседа по стихотворению «Мойдодыр». Оздоровительная минутка. 
Советы доктора Воды. Игра «Доскажи словечко». Тема 2. Друзья Вода и мыло. (1час)

Повторение правил доктора Воды. Сказка о микробах. Заучивание слов. 
Оздоровительная минутка. Игра «Наоборот». Творческая работа. Тема 3. Глаза - главные 
помощники человека. (1час)

Беседа об органах зрения. Заучивание слов. Опыт со светом. Гимнастика для глаз. 
Игра «Полезно - вредно». Правила бережного отношения к зрению. Тема 4. Подвижные 
игры. (1час)

Знакомство с доктором Свежий Воздух. Игры на свежем воздухе. «Мяч в воздухе», 
«Попрыгунчики», Раз, два, три-беги!» Тема 5. Чтобы уши слышали. (1час)

Разыгрывание ситуации. Проведение опытов. Оздоровительная минутка. Правил 
сохранения слуха.

Тема 6. Почему болят зубы. (1час)
Игра «Угадай-ка!» Рассказ учителя. Анализ ситуации. Знакомство с доктором 

Здоровые Зубы. Упражнение «Держи осанку». Творческое рисование. Тема 7. Чтобы зубы 
были здоровыми. (1час)

Беседа. Знакомство с доктором Здоровая Пища. Упражнение «Спрятанный сахар». 
Оздоровительная минутка. Зачем человеку зубная щётка? Практическая работа. 
Разучивание стихотворение. Тест.

Тема 8. Как сохранить улыбку красивой? (1час)
Психологический тренинг «Сотвори солнце в себе». Встреча с доктором Здоровые 

Зубы. Практические занятия. Оздоровительная минутка. Памятка «Как сохранить зубы». 
Творческая работа.

Тема 9. «Рабочие инструменты» человека. (1час)
Разгадывание загадок. Работа с пословицами и поговорками. Оздоровительная 

минутка. Игра-соревнование «Кто больше?» Памятка «Это полезно знать». Практическая 
работа.

 Тема 10. Подвижные игры. (1час)
Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка», «Не пропусти мяч». Тема 
11. Зачем человеку кожа. (1час)
Игра «Угадайка». Встреча с доктором Здоровая Кожа. Проведение опытов. Рассказ 

учителя. Оздоровительная минутка «Солнышко». Правила ухода за кожей. Тема 
12. Надёжная защита организма. (1час)
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Беседа об органах чувств. Рассказ учителя. Практическая работа. Оздоровительная 
минутка. Работа по таблице «Строение кожи». Моделирование схемы. Тест.

Тема 
13. Если кожа повреждена. (1час) Рассказ учителя о повреждениях кожи. Игра «Можно

или нельзя». Оздоровительная минутка «Этюд души». Практическая работа в парах «Как 
оказать первую помощь?» 

Тема 14. Подвижные игры. (1час)
Разучивание игр «Круговые салки», эстафеты со скакалками, «Весёлая эстафета», 

«Поезд». Тема 15. Питание - необходимое условие для жизни человека. (1час)
Повторение правил здоровья. Заучивание слов. Встреча с доктором Здоровая Пища. 

Упражнение для осанки «Гора». Работа по таблице «Органы пищеварения». Игра 
«Продолжи сказку».

Тема 16. Здоровая пища для всей семьи. (1час)
Советы доктора Здоровая Пища. Анализ ситуации. Игра «Угадайка». Проведение 

опыта. Оздоровительная минутка. Игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет?». Золотые 
правила питания.

Тема 17. Сон - лучшее лекарство. (1час)
Игры «Можно - нельзя», «Юный кулинар». Повторение правил здоровья Анализ 

ситуации. Оздоровительная минутка «Хождение по камушкам», Игра по гигиене сна «Плохо
- хорошо».

Тема 18. Как настроение? (1час)
Встреча с доктором Любовь. Оздоровительная минутка. Упражнение «Азбука 

волшебных слов. Тест.
Тема 19. Я пришёл из школы. (1час)
Беседа. Анализ и разыгрывание ситуации. Упражнение «Любишь - не любишь», 

Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ».
Тема 20. Подвижные игры по выбору детей. (1час) 
Тема 21-22. Я - ученик. (2 часа)
Оздоровительная минутка «Упражнения животных». Игра «Знаешь ли ты правила?» 

Творческая работа «Придумай правила». Анализ ситуаций. Чтение и работа по содержанию 
рассказов М.Кунина «Федя на перемене», «В гардеробе», «В столовой». 

Тема 23-24. Вредные привычки. (2 часа)
Беседа «Это красивый человек». Игра «Да - нет». Оздоровительная минутка 

«Деревце». Анализ ситуации. Слово учителя. Заучивание слов. Это нужно запомнить! 
Практическая работа в парах.

Тема 25. Подвижные игры. (1час)
Разучивание игр «Золотое зёрнышко», «Не зевай!», 

«Западня». Тема 26. Скелет - наша опора. (1час)
Рассказ учителя. Практическая работа. Оздоровительная минутка «Самомассаж 

ушей». Это интересно. Правила первой помощи. 
Тема 27. Осанка - стройная спина! (1час)
Встреча с доктором Стройная Осанка. Это интересно! Оздоровительная минутка. 

Работа по таблице. Правила для поддержания правильной осанки. Практические 
упражнения. 

Тема  28. Если хочешь быть здоров. (1час)
Сказка о микробах. Правила закаливания. Оздоровительная минутка. Практическая 

работа. Творческая работа. Это интересно! Тест «Здоровый человек - это...» 
Тема 29. Правила безопасности на воде. (1час)
Рассказ учителя. Знакомство с правилами поведения на воде. Работа по таблицам 

«Учись плавать». Имитация движений пловца. 
Тема 30-31. Подвижные игры. Весёлые старты. (2 часа) 
Тема 32 Обобщающие занятия «Доктора здоровья». (1час)
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Игра-рассуждение «Здоровый человек-это...», Оздоровительная минутка. Игра 
«Хорошо- плохо». Повторение правил здоровья. Памятка Здоровичков. Анализ ситуаций. 
Подвижные игры на воздухе.

2 класс
Тема 1. Причины болезни. (1час)
Слово учителя. Повторение девиза «Уроков здоровья». Анализ 

стихотворения. Оздоровительная минутка. Повторение мудрых слов.
Тема 2. Признаки болезни. (1час)
Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Грипп». Оздоровительная 

минутка. Игра -
соревнование «Кто больше знает?». Практическая работа по составлению правил «Как
помочь больному?»
Тема 3. Как здоровье? (1час)

Игра- соревнование «Кто больше знает?». Тест «Твоё здоровье», Оздоровительная 
минутка.
Практическая работа «Помоги себе сам».
Тема 4. Как организм помогает себе. (1час)

Повторение причин болезни. Рассказ учителя. Режим дня. Оздоровительная 
минутка. Тест
«Умеешь ли ты готовить уроки?». Составление памятки «Как правильно готовить 
уроки».
Тема 5. Здоровый образ жизни. (1час)

Встреча с докторами Здоровья. Повторение правил. Анализ ситуации. Игра «Вставь
словечко». Оздоровительная минутка. Мудрые слова доктора Свежий Воздух.
Тема 6. Какие врачи нас лечат. (1час)

Повторение составляющих здорового образа жизни. Беседа по теме. 
Оздоровительная
минутка. Анализ ситуации. Самоанализ здоровья.
Тема 7. Инфекционные болезни. (1час)

Слово учителя. Словарная работа. Игра - соревнование «Кто больше знает?».
Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Поднялась
температура. »

Тема 8. Прививки от болезней. (1час)
Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении С.Михалкова «Прививка».

Оздоровительная минутка. Игра «Полезно - вредно».
Тема 9. Какие лекарства мы выбираем. (1час)

Игра «Кто больше знает?» Беседа «Из чего получают лекарства». Словарная работа.
Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова.
Тема 10. Домашняя аптечка. (1час)

Игра «Светофор здоровья». Анализ ситуации. Работа над стихотворением С. 
Михалкова
«Для больного человека.» Аптека дома. Оздоровительная минутка. Это полезно 
знать!
Тема 11. Отравление лекарствами. (1час)

Беседа по теме. Игра - соревнование «Кто больше?» Оздоровительная минутка. 
Признаки
лекарственного отравления. Помоги себе сам! Практическая работа.
Тема 12. Пищевые отравления. (1час)

Повторение признаков лекарственного отравления. Рассказ учителя. 
Оздоровительная
минутка. Признаки пищевого отравления. Первая помощь при отравлениях.
Тема 13. Если солнечно и жарко. (1час)
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Повторение правил поведения при пищевом отравлении. Беседа по теме. Анализ 
ситуации в
стихотворении С. Михалкова «Забыла Таня про обед.» Оздоровительная минутка.
Признаки солнечного ожога. Практическая работа «Помоги себе сам!»
Тема 14. Если на улице дождь и гроза. (1час)

Повторение правил. Беседа по картине К. Маковского «Дети, бегущие от грозы». 
Правила
поведения при грозе. Оздоровительная минутка. Помоги себе сам!
Тема 15. Опасность в нашем доме. (1час)

Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Мама приходит 
с
работы.» Правила безопасного поведения в доме. Оздоровительная минутка. Игра
«Светофор здоровья».
Тема 16. Как вести себя на улице. (1час)

Рассказ учителя. Правило перехода улицы в местах, где нет светофора. Игра 
«Светофор
здоровья». Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. Заучивание слов. Правила
безопасности поведения в транспорте.
Тема 17. Вода - наш друг. (1час)

Встреча с доктором Вода. Правила поведения на воде. Обсуждения стихотворения И. 
Емельянова. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья». Когда опасность рядом.
Тема 18. Как уберечься от мороза. (1час)

Работа с отрывком из сказки С. Михалкова «Мороз и морозец». Признаки 
обморожения. Оздоровительная минутка. Составление правил. Игра «Полезно - вредно». 
Тема 19. Чтобы огонь не причинил вреда. (1час)

Повторение правил поведения на воде. Беседа «Чем опасен огонь?» Игра «Светофор 
здоровья». Обсуждение ситуаций. Оздоровительная минутка. Правила поведения при 
пожаре в доме. Практическая работа «План эвакуации при пожаре». Тема 20. Чем опасен 
электрический ток. (1час)

Повторение правил поведения при пожаре в доме. Рассказ учителя. Словарная работа.
Первая помощь пострадавшему. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья». 
Тема 21. Травмы. (1час)

Виды травм. Оказание первой помощи при порезах, ушибах, переломах (практическая
работа в парах). Оздоровительная минутка. Заучивание слов. Тема 22. Укусы насекомых. 
(1час)

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Вдруг какой - то 
страшный зверь.» Признаки аллергии. Помоги себе сам. Оздоровительная минутка. 
Словарная работа. Заучивание слов. Тема 23. Что мы знаем про собак и кошек. (1час).

Беседа о домашних животных. Обсуждение стихотворения. Правила обращения с 
животными. Оздоровительная минутка. Составление правил. Это интересно! Тема 24. 
Отравление ядовитыми веществами. (1час)

Виды отравлений. Игра - соревнование «Кто больше знает?» Рассказ учителя. 
Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья» Признаки отравления ядовитыми 
веществами. Словарная работа. Первая помощь при отравлениях. Тема 25. Отравление 
угарным газом. (1час)

Беседа по теме. Заучивание слов. Оздоровительная минутка. Признаки отравления 
угарным газом. Помоги себе сам (составление правил). Игра «Вставь пропущенные слова».
Тема 26. Как помочь себе при тепловом ударе. (1час)

Рассказ учителя. Признаки теплового удара. Оздоровительная минутка. Помоги себе 
сам! Игра «Светофор здоровья».

Тема 27. Растяжение связок и вывих костей. (1час)
Повторение «Какие бывают травмы». Рассказ учителя. Признаки растяжения связок и 

вывиха костей. Оздоровительная минутка. Практическая работа в группах. Тема 28. 
Переломы. (1час)
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Виды переломов. Знакомство с правилами. Оздоровительная минутка. Практическая 
работа в парах.

Тема 29. Если ты ушибся или порезался. (1час)
Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Таня пальчик наколола.» 

Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! Словарная работа. Практическая работа в 
парах.

Тема 30. Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее тело. (1час)
Беседа по теме. Если соринка попала в глаз. Оздоровительная минутка. Когда крошка 

попала
в горло. Если что-то попало в ухо. Отгадывание кроссворда «Органы».
Тема 31. Укусы змей. (1час)
Рассказ учителя. Это интересно! Признаки укусы змеи. Оздоровительная минутка. 

Первая помощь при укусе змеи. Отгадывание кроссворда. Тема 32. Расти здоровым. (1час)
Рассказ учителя о неизлечимых болезнях века. Оздоровительная минутка. Решение 

задач. Тема 33. Воспитай себя. (1час)
Беседа по теме. Тест «Оцени себя сам». Оздоровительная минутка.
Тема 34. Я выбираю движение. Обобщающий урок.(1час)
Урок - праздник «В путь дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь!»
3 класс
Тема 1. Как воспитывать уверенность и бесстрашие.(1час)
Беседа по теме «Как воспитывать уверенность и бесстрашие.» Работа по 

стихотворению Э Успенского «Академик Иванов». Анализ ситуации по стихотворению И. 
Токмаковой «Не буду бояться». Игра «Давайте разберемся», практическое занятие. Тема 2. 
Учимся думать. (1час)

Беседа по теме занятия. Заучивание слов. Игра «Почему это произошло?». Беседа 
«Свое мнение».

Тема 3. Спеши делать добро.(1час)
Игра «Продолжи сказку». Беседа по теме. Заучивание пословицы. Игра в пословицы. 

Беседа «Доброта, отзывчивость, скромность». Тема 4. Поможет ли нам обман.(1час)
Беседа «Что такое ложь?». Игра «Продолжите рассказы». Творческая работа. Тема 5. 

«Неправда - ложь» в пословицах и поговорках.(1час)
Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Косточка». Беседа по прочитанному. Заучивание слов.

Заучивание пословиц о правде и лжи.
Тема 6. Надо ли прислушиваться к советам родителей.(1час)
Беседа по теме. Анализ ситуаций на примере стихотворения С. Михалкова «Я 

ненавижу слово «спать». Творческая работа «Портрет родителей». Пожелание себе. Чтение 
и обсуждение отрывка из рассказа Е. Чарушина «Курочка». 

Тема 7. Почему дети и родители не всегда понимают друг друга.(1час)
Беседа по теме. Анализ рассказа М. Горького «Воробышек». Оздоровительная 

минутка. Игра
«Почему нам запрещают?».
Тема 8. Все ли желания выполнимы.(1час)\
Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворениях «Две сестрички дружно жили» и 

А. Барто «Девочка - рёвушка. Толкование пословиц и крылатых выражений. 
Тема 9. Как воспитать в себе сдержанность.(1час)
Беседа «Что такое каприз?». Игра «Проверь себя». Оздоровительная минутка. Работа с
толковым словарем. Толкование пословиц.
Тема 10- 11. Как отучить себя от вредных привычек.(2часа)
Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Пятерня! Пятерня!». Беседа по теме 

«Вредные привычки». Составление памятки «Это полезно знать!». Повторение основного 
девиза. Работа со стихотворением Г. Остера «Нет приятнее занятья.». Заучивание слов. Игра
«Давай поговорим». Чтение стихотворений на тему занятия. 

Тема12. Я принимаю подарок.(1час)
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Беседа по теме. Игра «Закончите предложение». Анализ ситуации в стихотворении Г 
Остера «Если ты пришел на елку.» и Н. Носова «Письмо Незнайки». Составление памятки 
«Это полезно помнить!». Игра «Подбери слова благодарности». 

Тема13. Я дарю подарки.(1час)
Беседа по теме. Анализ ситуации из песни Э Успенского «У нашей мамы праздник» и 

стихотворении Г Остера «Если друг на день рожденья». Ввод понятия «эмоция» и его 
происхождение. Игра «Выбери ответ». Составление памятки «Это полезно знать!». 

Тема 14. Наказание. (1час)
Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении «Мальчик нарядный в гости идет» и

стихотворении ЭМошковской «Я ушел в свою обиду». Творческая работа.
 Тема 15. Одежда. (1час)
Беседа по теме. Игра «Кто больше знает?». Игра «Закончи фразу». Толкование 

пословицы. Игра «Найди правильный ответ». Анализ ситуации в стихотворении 
ЭМошковской «Смотрите, в каком я платьице!». Обсуждение высказывания А. П. Чехова.

Тема 16. Ответственное поведение. (1час)
Беседа по теме. Игра «Закончите высказывание». Составление памятки «Правила 

поведения с незнакомыми людьми». Чтение стихов «Азбука безопасности». Анализ 
ситуации по отрывку из рассказа А. Раскина «Как папа опаздывал». Тема 17. Боль. (1час)

Разгадывание кроссворда. Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении О. Дриза 
«Шип в мою ладонь впился.». Игра «Закончите фразу». Тема 18. Сервировка стола. (1час)

Беседа по теме. Разгадывание кроссворда. Работа над правильным правописанием и 
произношением слова «аппетит». Беседа «Как правильно накрыть стол». Практическая 
работа по этой теме. Беседа «Мы идем в кафе». Тема 19. Правила поведения за столом. 
(1час)

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении З. Александровой «Ложкою мешая, 
сердится Танюшка.» Работа над правилами поведения за столом. Анализ ситуации в 
стихотворении Г. Остера «От знакомых уходя. » Тема 20. Ты идешь в гости . (1час)

Анализ ситуаций. Беседа по теме. Составление приглашений. Составление памятки «В
гости надо приходить.»

Тема 21. Как вести себя в транспорте и на улице. (1час)
Беседа по теме. Составление памятки «О правилах поведения в транспорте, на улице».

Чтение стихотворений «Азбука поведения». Игра «Выбери правильный ответ». 
Тема 22. Как вести себя в театре, кино, школе. (1час)
Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении А. Барто «В театре». Игра «Найди 

правильный ответ». Беседа «Правила поведения в общественных местах, школе, в детском 
саду, на игровой площадке».

Тема 23. Умеем ли мы вежливо обращаться. (1час)
Беседа по теме. Игра «Комплимент». Анализ ситуации. Беседа «Умей правильно 

отказаться от предложения». Чтение стихотворений о «волшебных» словах. 
Тема 24. Умеем ли мы разговаривать по телефону. (1час)
Беседа по теме. Игра «Телефон». Составление памятки «Правила ведения телефонного

разговора». Игра «Комплимент». 
Тема 25. Помоги себе сам. (1час)
Анализ ситуации в стихотворении И. Токмаковой «Скоро в школу». Работа с мудрыми 

мыслями. Беседа по теме. Чтение и анализ стихотворения С. Маршака «Кот и лодыри». 
Анализ ситуации в стихотворении Г. Остера «Если друг твой самый лучший.» Игра 
«Закончи предложения».

Тема 26. Умей организовать свой досуг. (1час)
Беседа по теме. Стихотворный монтаж. Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации в 

потешных сказках (по мотивам русского фольклора). 
Тема 27. Что такое дружба. (1час)
Беседа по теме. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ». Игра «Хочу быть». 

Чтение стихотворения П. Синявского «Ветерок с березкой шепчется». Анализ ситуации в 
рассказе Л. Н. Толстого «Отец и сыновья».
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Тема 28. Кто может считаться настоящим другом. (1час)
Беседа по теме. Чтение и анализ отрывка из рассказа В. Осеевой «Долг». Игра 

«Продолжи предложение». Анализ ситуации в стихотворении А. Шалыгина «Настроение 
упало». Игра «Любит - не любит». Анализ выражения А. Экзюпери «Ты всегда в ответе за 
тех, кого приручил.»

Тема 29. Как доставить родителям радость. (1час)
Чтение отрывков из стихотворений детских писателей. Беседа по теме. Игра «Давай 

поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Г. Ширковца «Не пойму я взрослых этих». 
Игра «Комплимент».

Тема 30. Если кому - нибудь нужна твоя помощь. (1час)
Беседа по теме. Игра «Выбери правильный ответ». Анализ ситуации в стихотворении 

Е. Благининой «Наш дедушка». Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации в рассказе Л. Н. 
Толстого «Старый дед и внучек». Тема 31. Спешите делать добро. (1час)

Беседа по теме. Толкование пословиц. Игра «Кто больше знает?» Высказывания 
великих людей о доброте. Инсценировка отрывка из произведения Н. Носова 
«Приключения Незнайки и его друзей». Чтение стихотворений о доброте. Тема 32. Огонек 
здоровья. (1час)

Беседа по теме Театральная постановка «Доктор Айболит». Викторина «Будь здоров!»
Работа над пословицами о здоровье.
Тема 33. Путешествие в страну здоровья. (1час)
Игра- путешествие «В страну здоровья». Станция «Мойдодыр» (о личной гигиене). 

Станция «Неосторожность» (оказание первой помощи при несчастных случаев). Станция 
«Не болей» (профилактика инфекционных заболеваний). Станция «Опрятность» (уход за 
одеждой). Станция «Долой грязь» (гигиена жилища) и т. д. Тема 34. Культура здорового 
образа жизни. (1 час) Урок - соревнование.

4 класс
Тема 1. Что такое здоровье? (1час)
Слово учителя. Практическая работа. Оздоровительная минутка. Игра «Давай 

поговорим». Творческое задание «Здоровье - это» .
Тема 2. Что такое эмоции? (1час)
Практическая работа. Работа со словарём. Игры «Кто больше знает?», «Продолжи 

предложение». Оздоровительная минутка. Игра «Твоё имя». 
Тема 3. Чувства и поступки. (1час)
Работа со стихотворением Дж. Родари. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. 

Игра «Кто больше знает?» Творческая работа в тетради. 
Тема 4. Стресс. (1час)
Рассказ учителя. Словарная работа. Практическая работа. Оздоровительная минутка. 

Игра «Кто больше знает?» Заучивание слов. 
Тема 5. Учимся думать и действовать. (1час)
Повторение. Чтение и анализ стихотворений. Оздоровительная минутка. Беседа по 

теме. Игра «Что? Зачем? Как?»
Тема 6. Учимся находить причину и последствия событий. (1час)
Игра «Почему это произошло?» Работа с пословицами. Оздоровительная минутка. 

Игры «Назови возможные последствия», «Что? Зачем? Как?» 
Тема 7. Умей выбирать. (1час)
Анализ сказки. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. Игра «Комплимент». 
Тема 8. Принимаю решение.(1час)
Практическая работа по составлению правил. Игра «Давай поговорим». 

Оздоровительная минутка. Психологический тренинг. Работа со стихотворением Б. Заходера
«Что красивей всего?»

Тема 9. Я отвечаю за своё решение.(1час)
Практическая работа. Анализ ситуации. Оздоровительная минутка. Игры «Что я знаю 

о себе», «Продолжите предложение». 
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Тема 10. Что мы знаем о курении. (1час)
Игра «Волшебный стул». Работа над пословицами. Беседа по сказке. Оздоровительная 

минутка. Это интересно! Творческая работа. 
Тема 11. Зависимость. (1час)
Анализ ситуации в стихотворении Э. Мошковской «Странные вещи». Словарная 

работа. Оздоровительная минутка. Это полезно знать! Игра «Давай поговорим». Тема 12. 
Умей сказать НЕТ. (1час)

Анализ ситуации. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игры «Давай 
поговорим»,

«Что? Зачем? Как?».
Тема 13. Как сказать НЕТ. (1час)
Игра «Зеркало и обезьяна». Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Игра 

«Продолжите предложение». Толкование пословиц.
Тема 14. Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ? (1час)
Робота со стихотворением А. Костецкого «Я всё люблю, что есть на свете.» Игра 

«Комплимент». Оздоровительная минутка. Рассказ учителя. Работа с плакатом «Дерево 
решений». Практическая работа.

Тема 15. Я умею выбирать - тренинг безопасного поведения. (1час)
Анализ ситуации. Игра «Выбери правильный ответ». Оздоровительная минутка. 

Работа с деревом решений. Творческая работа. 
Тема 16. Волевое поведение. (1час)
Рассказ учителя. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная минутка. Игра 

«Сокровища сердца». Психологический тренинг. 
Тема 17. Алкоголь. (1час)
Коллективное рисование. Это интересно! Оздоровительная минутка. Игра «Беседа по 

кругу». Это полезно помнить! 
Тема 18. Алкоголь - ошибка. (1час)
Работа над стихотворением. Анализ ситуации в басне С.Михалкова «Непьющий 

воробей». Игра «Выбери ответ». Оздоровительная минутка. Это полезно помнить! 
Психологический тренинг.

Тема 19. Алкоголь - сделай выбор. (1час)
Беседа по теме. Игра «Список проблем». Оздоровительная минутка. Творческая работа

с деревом решений. Психологический тренинг. 
Тема 20. Наркотик. (1час)
Анализ ситуации. Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Правила безопасности.
Творческая работа. Игра «Давай поговорим».
Тема 21. Наркотик - тренинг безопасного поведения. (1час)
Игра «Пирамида». Повторение правил. Оздоровительная минутка. Практическая 

работа. Игра «Давай поговорим». Психологический тренинг.
 Тема 22. Мальчишки и девчонки. (1час)
Беседа по теме. Игра «Противоположности». Оздоровительная минутка. Игра «Давай 

поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Если был бы я девчонкой». 
Творческая работа. Тема 23. Моя семья. (1час)

Защита рисунков. Анализ ситуации в рассказе К.Д.Ушинского «Сила не право». 
Оздоровительная минутка. Чтение и анализ стихотворения. Игра «Продолжи предложение».

Тема 24. Дружба. (1час)
Игровое занятие с любимыми героями. Разыгрывание ситуаций. 
Тема 25. День здоровья. (1час) Открытие праздника. Игры и соревнования. 
Тема 26. Умеем ли мы правильно питаться?(1час)
Сюжетно - ролевая игра «Мы идём в магазин». Это интересно! Отгадывание загадок. 

Оздоровительная минутка «Вершки и корешки». Инсценировка «Спор овощей». Игра 
«Какие овощи выросли в огороде?» Встреча с Доктором Айболитом. 
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Тема 27. Я выбираю кашу. (1час) Игра «Пословицы запутались». Это интересно! Игры
«Отгадай - ка», «Затейники».Оздоровительная минутка «Зёрнышко». Конкурс «Самая 
вкусная и полезная каша» Игра«Угадай сказку».

Тема 28. Чистота и здоровье. (1час)
Праздник чистоты с Мойдодыром. Инсценировка. Игра «Три 

движения».
Тема 29. Откуда берутся грязнули? (игра - путешествие) (1час)

Остановка на станции «Грязнулька». Анализ ситуаций в стихотворении Л.Яхнина 
«Жил на
свете мальчик странный...», Э.Успенского «Очень страшная история». Это полезно 
помнить!
Работа со стихотворением.

Тема 30. Чистота и порядок (продолжение путешествия). (1час)
Работа с пословицами и поговорками. Игра «Угадай». Оздоровительная минутка. 

Работа со
стихотворениями.

Тема 31. Будем делать хорошо и не будем плохо.(1час)
Беседа по теме. Работа с пословицами. Высказывания о доброте. Оздоровительная 

минутка.
Игра «Кто больше знает?» Это интересно! Чтение и анализ стихотворений.
Тема 32. КВН «Наше здоровье» (1час)

Тема 33. Я здоровье берегу - сам себе я помогу (урок-праздник) (1час)
Тема 34. Будем здоровы. (1 час)
Практическая работа «Выпуск стенной газеты».
Планируемые результаты деятельности
В результате усвоения программы учащиеся должны уметь:

• выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену
и
осуществлять гигиенические процедуры в течение дня;

• осуществлять активную оздоровительную деятельность;
• формировать своё 

здоровье.
Учащиеся должны знать:

• факторы, влияющие на здоровье человека;
• причины некоторых заболеваний;
• причины возникновения травм и правила оказания первой помощи;
• виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, 

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

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

Литература
1. С.Г.Ахмерова, Э.А.Ихбулатова. Здоровьесберегающие технологии в 

образовательных
учреждениях: профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения. - Уфа, 
2011.

2. Л.А.Обухова, Н.А.Лемяскина, О.Е.Жиренко. Новые 135 уроков здоровья, или 
школа
докторов природы. - Москва, « ВАКО» 2007

3. Основы безопасности жизнедеятельности. 1 класс - Москва, 1997
4. Т. Н. Захарова Формирование здорового образа жизни младших школьников. – 

Волгоград, 2007

72



Тематическое планирование
1 класс
№
п/п

 Дата 
пров.

Наименование 
темы

Кол-во 
часов

Форма деятельности обучающихся

1 Советы доктора Воды. 1 Беседа с учащимися о чистоте. Игра 
«Доскажи словечко»

2 Друзья Вода и Мыло. 1 Загадки ,поговорки о здоровье. Творческая 
работа

3 Глаза - главные 
помощники человека.

1 Беседы по профилактике сколиоза, зрения

4 Подвижные игры 1 Игры на свежем воздухе
5 Чтобы уши слышали 1 Беседа (теоретич). Разыгрывание ситуации.

6 Почему болят зубы 1 Беседа ( теоретич)
7 Чтобы зубы были 

здоровыми
1 Беседа (теоретич). Разучивание 

стихотворение. Тест
8 Как сохранить улыбку 

красивой
1 Игровая программа «Правильное 

движение» (Теоретич)
9 Подвижные игры 1 Игры на свежем воздухе
10 «Рабочие 

инструменты» человека
1 Беседа (теоретич)

11 Зачем человеку кожа 1 Игра (практич)

12 Надёжная защита 
организма

1 Беседа (теоретич)

13 Если кожа повреждена 1 Игра (практич)

14 Подвижные игры 1 Игры на свежем воздухе

15 Питание - 
необходимое условие 
для жизни человека

1 Беседа о правильном питании

16 Здоровая пища для 
всей семьи

1 Конкурс рисунков

17 Сон - лучшее лекарство 1 Беседа (теоретич)
18 Какое настроение? 1 Беседа (теоретич)
19 Я пришёл из школы 1 Беседа (теоретич)
20 Подвижные игры 1 Игры на свежем воздухе

21 Я - ученик 1 Беседа (теоретич)
        22 Я – у       Я ученик

23 Вредные привычки 1 Конкурс рисунков «Я забочусь о своем 
здоровье»       24 Вре        Вредные 

привычки             
25 Подвижные игры 1 Игры на свежем воздухе
26 Скелет - наша опора 1 Беседа о здоровье
27 Осанка - стройная 

спина
1 Круглый стол

28 Если хочешь быть 
здоров

1 Спортивное мероприятие

29 Правила безопасности
на воде

1 Круглый стол
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30 Подвижные игры 1 Игры на свежем воздухе
31   31 Подвижные игры 1111

32 Обобщающий урок 
«Доктора природы»

1 Экскурсия в лес

Тематическое планирование 2 класс

№№
п/п

Дата 
пров.

Наименование 
темы

Количе
ство
часов

Форма деятельности обучающихся

1 Причина болезни 1 Оздоровительная минутка. Повторение 
мудрых слов.

2 Признаки болезни 1 Практическая работа по составлению правил 
«Как помочь больному?»

3 Как здоровье? 1 Игра- соревнование «Кто больше знает?». 
Практическая работа «Помоги себе сам».

4 Как организм 
помогает себе сам

1 Повторение причин болезни. Рассказ 
учителя. Режим дня.

5 Здоровый образ 
жизни

1 Встреча с докторами Здоровья.

6 Какие врачи нас 
лечат

1 Повторение составляющих здорового образа 
жизни. Беседа по теме.

7 Инфекционные 
болезни

1 Игра - соревнование «Кто больше знает?».

8 Прививки от 
болезней

1 Рассказ учителя. Анализ ситуации в 
стихотворении С.Михалкова «Прививка».

9 Какие лекарства мы
выбираем

1 Игра «Кто больше знает?» Беседа «Из чего 
получают лекарства». Словарная работа.

10 Домашняя аптека 1 Игра «Светофор здоровья». Анализ 
ситуации. Работа над стихотворением С. 
Михалкова «Для больного человека. »

11 Отравление 
лекарствами

1 Беседа по теме. Игра - соревнование «Кто 
больше?»

12 Пищевые 
отравления

1 Повторение признаков лекарственного 
отравления. Рассказ учителя.

13 Если солнечно и 
жарко

1 Повторение правил поведения при пищевом 
отравлении. Беседа по теме. Анализ 
ситуации в стихотворении С. Михалкова 
«Забыла Таня про обед.»

14 Если на улице 
дождь и гроза

1 Повторение правил. Беседа по картине К. 
Маковского «Дети, бегущие от грозы». 
Правила поведения при грозе.

15 Опасность в нашем 
доме

1 Рассказ учителя. Анализ ситуации в 
стихотворении Э. Успенского «Мама 
приходит с работы.»

16 Как вести себя на 
улице

1 Рассказ учителя. Правило перехода улицы в 
местах, где нет светофора. Игра «Светофор 
здоровья».

17 Вода - наш друг 1 Встреча с доктором Вода. Правила поведения
на воде.

18 Как уберечься от 1 Работа с отрывком из сказки С. Михалкова 
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мороза «Мороз и морозец». Признаки обморожения.
19 Чтобы огонь не 

причинил вреда
1 Повторение правил поведения на воде. 

Беседа «Чем опасен огонь?» Игра «Светофор 
здоровья».

20 Чем опасен 
электрический ток

1 Повторение правил поведения при пожаре в 
доме. Рассказ учителя. Словарная работа.

21 Травмы 1 Виды травм. Оказание первой помощи при 
порезах, ушибах, переломах (практическая 
работа в парах).

22 Укусы насекомых 1 Беседа по теме. Анализ ситуации в 
стихотворении С. Михалкова «Вдруг какой - 
то страшный зверь. »

23 Что мы знаем про 
собак и кошек

1 Беседа о домашних животных.

24 Отравление 
ядовитыми 
веществами

1 Виды отравлений. Игра - соревнование «Кто 
больше знает?» Рассказ учителя.

25 Отравление 
угарным газом

1 Беседа по теме. Заучивание слов. 
Оздоровительная минутка. Признаки 
отравления угарным газом.

26 Как помочь себе 
при тепловом ударе

1 Рассказ учителя. Признаки теплового удара

27 Растяжение связок 
и вывих костей

1 Повторение «Какие бывают травмы».
Рассказ учителя. Признаки растяжения связок и 

вывиха костей.
28 Переломы 1 Виды переломов. Знакомство с правилами. 

Оздоровительная минутка. Практическая 
работа в парах.

29 Если ты ушибся 
или порезался

1 Помоги себе сам! Словарная работа. 
Практическая работа в парах.

30 Если в глаз, ухо, нос 
или горло попало 
постороннее тело

1 Отгадывание кроссворда «Органы».

31 Укус змеи 1 Рассказ учителя. Это интересно! Признаки 
укусы змеи. Оздоровительная минутка. Первая
помощь при укусе змеи.

32 Расти здоровым 1 Рассказ учителя о неизлечимых болезнях века.

33 Воспитай себя 1 Беседа по теме. Тест «Оцени себя сам». 
Оздоровительная минутка.

34 Я выбираю 
движение

1 Обобщающий урок. Экскурсия в природу

Тематическое планирование 3 класс

№ Наименование 
темы

Колич
ест во
часов

Форма деятельности обучающихся

1 Как воспитывать 
уверенность и 
бесстрашие

1 Беседа по теме «Как воспитывать уверенность и
бесстрашие»
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2 Учимся думать 1 Игра «Почему это произошло?». Беседа «Свое 
мнение».

3 Спеши делать добро 1 З аучивание пословицы. Игра в пословицы. 
Беседа «Доброта, отзывчивость, скромность».

4 Поможет ли нам обман 1 Беседа «Что такое ложь?». Игра «Продолжите 
рассказы». Творческая работа.

5 «Неправда - ложь»в 
пословицах и
поговорках

1 Беседа по прочитанному. Заучивание слов. 
Заучивание пословиц о правде и лжи.

6 Надо ли прислушиваться 
к советам родителей

1 Творческая работа «Портрет родителей». 
Пожелание себе.

7 Почему дети и родители 
не всегда
понимают друг друга

1 Анализ рассказа М. Горького «Воробышек». 
Оздоровительная минутка. Игра «Почему нам 
запрещают?».

8 Все ли желания 
выполнимы

1 Толкование пословиц и крылатых выражений.

9 Как воспитать в себе 
сдержанность

Игра «Проверь себя». Оздоровительная 
минутка. Работа с толковым словарем. 
Толкование пословиц.

10- 
11

Как отучить себя от 
вредных привычек

2 Беседа по теме «Вредные привычки». 
Составление памятки «Это полезно знать!».

12 Я принимаю подарок 1 Составление памятки «Это полезно помнить!». 
Игра «Подбери слова благодарности».

13 Я дарю подарки 1 Игра «Выбери ответ». Составление памятки 
«Это полезно знать!».

14 Наказание 1 Беседа по теме. Анализ ситуаций в 
стихотворении «Мальчик нарядный в гости 
идет»

15 Одежда 1 Беседа по теме. Игра «Кто больше знает?». Игра
«Закончи фразу».

16 Ответственное 
поведение

1 Составление памятки «Правила поведения с 
незнакомыми людьми».

17 Боль 1 Разгадывание кроссворда. Беседа по теме.
18 Сервировка стола 1 Беседа по теме. Разгадывание кроссворда. Работа

над правильным правописанием и 
произношением слова «аппетит».

19 Правила поведения за 
столом

1 Работа над правилами поведения за столом. 
Анализ ситуации в стихотворении Г. Остера «От 
знакомых уходя. »

20 Ты идешь в гости 1 Составление памятки «В гости надо приходить.»
21 Как вести себя в 

транспорте и на улице
1 Составление памятки «О правилах поведения в 

транспорте, на улице».
22 Как вести себя в театре , 

кино, школе
1 Беседа «Правила поведения в общественных 

местах, школе, в детском саду, на игровой 
площадке».

23 Умеем ли мы вежливо 
обращаться

1 Беседа по теме. Игра «Комплимент». Анализ 
ситуации. Беседа «Умей правильно отказаться 

76



от предложения».
24 Умеем ли мы 

разговаривать по 
телефону

1 Игра«Телефон».

25 Помоги себе сам 1 Анализ ситуации в стихотворении Г.Остера 
«Если друг твой самый лучший.»

26 Умей организовать свой 
досуг

1Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ».

27 Что такое дружба Анализ ситуации в рассказе Л. Н. Толстого 
«Отец и сыновья».

28 Кто может считаться 
настоящим другом

1 Чтение отрывков из стихотворений детских 
писателей. Беседа по теме. Игра «Давай 
поговорим».

29 Как доставить родителям
радость

1 Игра «Комплимент».

30 Если кому-нибудь нужна 
твоя помощь

1 Беседа по теме. Игра «Выбери правильный 
ответ».

31 Спешите делать добро 1 Беседа по теме. Толкование пословиц. Игра «Кто 
больше знает?»

32 Огонек здоровья 1 Викторина «Будь здоров!» Работа над 
пословицами о здоровье.

33 Путешествие в страну 
здоровья

1 Игра- путешествие «В страну здоровья». 
Станция «Мойдодыр» (о личной гигиене).

34 Культура здорового 
образа жизни

1 Урок - соревнование. Культура поведения. 
Человек и окружающий мир.

Тематическое планирование 4 класс
№ №
п/п

Наименование 
темы

Кол-
во 
часо
в

Форма деятельности обучающихся

1 Что такое здоровье? 1 Слово учителя. Практическая работа
2 Что такое эмоции? 1 Практическая работа. Работа со словарём. Игры 

«Кто больше знает?»
3 Чувства и поступки 1 Работа со стихотворением Дж. Родари
4 Стресс 1 Рассказ учителя. Словарная работа. 

Практическая работа. Оздоровительная минутка

5 Учимся думать и 
действовать

1 Повторение. Чтение и анализ стихотворений

6 Учимся находить причину
и последствия событий

1 Игра «Почему это произошло?»

7 Умей выбирать 1 Анализ сказки. Оздоровительная минутка. 
Беседа по теме. Игра «Комплимент»

8 Принимаю решение 1 Практическая работа по составлению правил. 
Игра «Давай поговорим». Оздоровительная 
минутка

9 Я отвечаю за свои 
решения

1 Практическая работа. Анализ ситуации

10 Что мы знаем о курении 1 Игра «Волшебный стул». Работа над 
пословицами. Беседа по сказке
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11 Зависимость 1 Оздоровительная минутка. Это полезно знать! 
Игра «Давай поговорим»

12 Умей сказать НЕТ 1 Анализ ситуации. Беседа по теме. 
Оздоровительная минутка. Игры «Давай 
поговорим», «Что? Зачем? Как?»

13 Как сказать НЕТ 1 Классный час
14 Почему вредной привычке ты 

скажешь НЕТ?
1 Оздоровительная минутка. Рассказ учителя

15 Я умею выбирать - 
тренинг безопасного 
поведения

1 Игра «Выбери правильный ответ». 
Оздоровительная минутка. Работа с деревом 
решений. Творческая работа

16 Волевое поведение 1 Рассказ учителя. Игра «Давай поговорим». 
Оздоровительная минутка.

17 Алкоголь 1 Коллективное рисование. Это интересно!
18 Алкоголь - ошибка 1 Классный час
19 Алкоголь - сделай выбор 1 Оздоровительная минутка. Творческая работа с 

деревом решений
20 Наркотик 1 Правила безопасности. Творческая работа. Игра 

«Давай поговорим».
21 Наркотик - тренинг 

безопасного поведения
1 Повторение правил. Оздоровительная минутка.

22 Мальчишки и девчонки 1 Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского 
«Если был бы я девчонкой»

23 Моя семья 1 Защита рисунков
24 Дружба 1 Игровое занятие с любимыми героями. 

Разыгрывание ситуаций
25 День здоровья 1 Игры и соревнования.
26 Умеем ли мы правильно 

питаться?
1 Отгадывание загадок.

27 Я выбираю кашу 1 Конкурс «Самая вкусная и полезная каша»
28 Чистота и здоровье 1 Игра «Три движения».
29 Откуда берутся грязнули? 1 Остановка на станции «Грязнулька». Анализ 

ситуаций в стихотворении Л.Яхнина «Жил на 
свете мальчик странный»

30 Чистота и порядок 1 Работа с пословицами и поговорками. Игра 
«Угадай». Оздоровительная минутка. Работа со 
стихотворениями.

31 Будем делать хорошо и не 
будем плохо

1 Беседа по теме. Работа с пословицами. 
Высказывания о доброте.

32 КВН «Наше здоровье» 1
33 Я здоровье берегу - сам 

себе я помогу.
1 Беседа по теме. Работа с пословицами. 

Высказывания о здоровье.
34 Будьте здоровы! 1 Практическая работа «Выпуск стенной газеты».

                      Планируемые результаты деятельности
В результате усвоения программы учащиеся должны уметь:

• выполнять  санитарно-гигиенические  требования:  соблюдать  личную  гигиену  и
осуществлять гигиенические процедуры в течение дня;

• осуществлять активную оздоровительную деятельность;
• формировать своё здоровье.

Учащиеся должны знать:
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• факторы, влияющие на здоровье человека;
• причины некоторых заболеваний;
• причины возникновения травм и правила оказания первой помощи;

• виды  закаливания  (пребывание  на  свежем  воздухе,  обливание,  обтирание,  солнечные
ванны) и правила закаливания организма; влияние закаливания на физическое состояние
и укрепление здоровья человека;

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