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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Исторически сложилось так, что территорию, на которой расположена
Ростовская область и по которой протекает река Дон, называют Донской
край. Отсюда название вариативного курса - «Доноведение».
Мир, окружающий ребёнка постоянно изменяется, происходит
обогащение социального опыта ребёнка (семья, школа, друзья), у него
возникает потребность расширить знания о природной и социальной среде, в
которой он проживает. Основной целью курса «Доноведение» является
формирование у детей младшего школьного возраста целостного
представления о малой Родине – Донском крае и адекватного понимания
места человека в нём. С этой позиции можно выделить следующие задачи
изучения родного края:
Метапредметные: 1. Пробуждение интереса к малой Родине и
формирование пропедевтических знаний о природных и социальных
объектах и явлениях Донского края;
2. Формирование элементарных представлений о народах,
проживающих в Ростовской области, историко-культурном наследии и их
традициях; об историческом прошлом, современном состоянии и
перспективах культурного развития Донского края.
Личностные: 1. Воспитание осознания зависимости благополучия
среды родного края от поведения человека, формирование умений
предвидеть последствия своих и чужих поступков и корректировать свою
деятельность в соответствии с нравственным эталоном.
2. Воспитание уважения к национальным традициям своего и других
народов, толерантности, культуры межличностного и межнационального
общения, бережного отношения к материальным и духовным богатствам
родного края, гражданственности и патриотизма.
Регулятивные: 1. Развитие умения взаимодействовать с различными
объектами окружающего мира с учётом их своеобразия и особенностей.
2.
Формирование и развитие элементарных умений работать с
различными источниками информации для локализации фактов

региональной истории и культуры во времени, пространстве; для оценочного
отношения к фактам, проблемам сохранения и развития историкокультурного потенциала Донского края.
Педагогическое обоснование введения вариативного интегрированного
курса «Доноведение» составляют такие факторы, как общность целей
интегрируемых учебных предметов, соблюдение принципов дидактики с
учётом специфики разных видов деятельности, возрастные и
индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста,
органическое
единство
разных
видов
ощущений
в
познании
действительности, целостности окружающего мира
При отборе содержания курса учитывались принципы, отражённые в
«Концепции содержания непрерывного образования» (начальное звено).
Ведущим из них является принцип целостности, который достигается
за счёт интеграции содержания. В основу интеграции содержания по курсу
«Доноведение» положено диалектическое единство системы «природа человек – общество». Особенностью данного содержания является то, что
знания группируются вокруг следующих ведущих идей:
1. Окружающий мир есть многообразная система природных объектов
и явлений, которые влияют на деятельность человека в Донском
крае.
2. Человек Донского края имеет свои индивидуальные черты и
проявления, исторически развивающиеся в деятельности и во
взаимоотношениях с другими.
3. История Донского края – часть истории Отечества.
Сведения
о
каждой
составляющей
этой
системы
носят
интегрированный характер и относятся к различным отраслям научных
знаний. Так сведения о природе Донского края включают элементы
природоведения, географии, метеорологии, биологии. Интеграция этих
элементов создаёт условия для формирования у младших школьников
представлений о природе Донского края как едином целом, в котором все
компоненты взаимодействуют друг с другом.
Сведения
о
социальной
составляющей
действительности
представлены в курсе элементами истории и технологии. В данном курсе
перед ребёнком раскрывается историческая картина проживания человека на
донской земле, начиная с древних времён до современности. В связи с этим,
сведения о человеке являются связующим звеном между знаниями о природе
Донского края и знаниями о социальной действительности.
Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального,
духовно-нравственного и интеллектуального развития ребёнка. Данный
принцип реализуется за счёт создания условий для проявления
самостоятельности, инициативности, творчества детей в различной
деятельности.

Принцип культуросообразности предполагает включение материала
о достижениях культуры Дона; воспитания у учащихся уважения к истории
Донского края и его людям; бережного отношения к объектам культуры;
осознания детьми их непроходящей ценности и необходимости их охраны.
При конструировании содержания программы курса использовался
принцип спиралевидности. Младший школьный возраст отличается
интенсивным формированием многих психических новообразований. В связи
с этим, обучение по данному курсу целесообразно рассматривать как ряд
этапов. Так во 2 классе рассматриваются отдельные объекты и явления
окружающей ребёнка природной и социальной действительности. При этом
на самых доступных для детей этого возраста примерах устанавливаются
связи и зависимости, существующие между ними. Программа обучения в 3 и
4 классах построена таким образом, что получаемые знания базируются на
ранее полученных, дополняя и углубляя их.
Структура курса «Доноведение»
Вся программа выстроена из пяти взаимосвязанных блоков:
 Я и окружающий мир,
 Природа Донского края,
 Человек и природа,
 Жизнь на Дону,
 Яркие страницы истории земли Донской.
Опираясь на поэтапное формирование представлений о родном крае,
ребёнок сам может определить своё место в мире и свою сущность (я, моя
семья). Так содержательный блок «Я и окружающий мир» преследует цель
обучения детей правилам поведения в быту, на улицах села и большого
города, в природе. Ребёнок учиться ориентироваться в окружающем мире,
знакомиться с понятиями «малой Родины» и её географическом
расположением, получает первичные представления о названии своего
местопроживания, его расположением на карте Ростовской области,
символах своего края; осознаёт свои семейные и общественные обязанности.
Следующие два блока разделены условно, так как они взаимосвязаны и
должны предстать перед ребёнком целостно. Содержательный блок
«Природа Донского края» включает представления учащихся о природных
явлениях, природных условиях, природных процессах характерных для
Ростовской области. Содержание блока предусматривает характеристики
разных представителей растительного и животного мира родного края с
обязательным знакомством с природоохранной деятельностью человека в
крае (содержательный блок «Человек и природа»). Объектами наблюдений
являются: изучение характера, изменения погодных условий, особенностей
сезонных изменений родного края и присущих им природных процессов;

изучение рельефа и почв родного края; полезных ископаемых;
характеристики природных зон в Донском крае, живая природа.
Отбор программного содержания по каждому блоку позволяет
одновременно решать и воспитательные задачи. Воспитательное воздействие
содержания учебного материала зависит от отбора наиболее целесообразных
для решения этой задачи фактов, событий, явлений.
Следующие содержательные блоки
«Жизнь на Дону» и «Яркие
страницы истории земли Донской» предполагают ознакомление учащихся с
настоящим и прошлым своего родного края. Опираясь на диалектическое
развитие ребёнка, одной из актуальных проблем понятия отношений в
данном социуме является установление реальных и прошлых отношений. А
прошлые отношения – это уже история. Младшие школьники познают
прошлое и настоящее по преимуществу из окружающей жизни, наблюдая за
тем, что происходит вокруг них, знакомясь с памятниками и историческими
местами ближайшей округи, совершая экскурсии в местные музеи, слушая
воспоминания своих родственников о недавнем прошлом. Это даёт
возможность на близком и наглядном материале познакомить детей в тесной
связи с историей и современностью своего Отечества и родного края.
Неотрывной частью обучения является воспитательная работа, направленная
на приобщение детей к традициям своего народа. В программе
предусмотрено знакомство с обычаями и обрядами, традициями, уходящими
своими корнями в те далёкие времена, когда в особых условиях вольницы
складывался самобытный уклад жизни на Дону.
Методические основы изучения курса
«Доноведение».
 Для установления смысловых связей между основным
пропедевтическим
содержанием
исторического,
географического
образования и краеведческим материалом важны внутрипредметные и
межпредметные связи.
Так, например, дети получают первичные представления о своём крае в
контексте основного содержания на уроках окружающего мира. На уроках
доноведения эти сведения конкретизируются и расширяются. Каждый
содержательный блок данного курса подкрепляется продуктивными видами
деятельности. Так, например, на уроках доноведения дети изготавливают
коллажи и другие коллективные композиции из поделок и рисунков. Знания
и умения, приобретённые на уроках окружающего мира, литературы,
изобразительного искусства и трудового обучения, углубляются при
знакомстве с жизнью и бытом края. Итоги такой работы демонстрируются во
время общих праздников, деловых игр, викторин и др.
 Интегративный подход осуществляется при подготовке рассказа
по иллюстрации. Следует помнить, что дети лучше выражают свои мысли в
рисунках, чем в словах. Им легче нарисовать и объяснить нарисованное, чем
об этом рассказать. В младших классах школьники учатся работать с

иллюстрациями. Наша практика преподавания свидетельствует, что
школьники часто ограничиваются простым перечнем изображённых лиц и
действий. Задача учителя - научить учащихся проводить элементарный
анализ рисунка, составлять рассказ по иллюстрации. Учащиеся должны
знать, что на переднем плане рисунка обычно размещаются главные
действующие лица. И именно с них начинается обзор рисунка. Далее
устанавливается, что изображено на заднем плане, слева, справа. Затем
следует описать внешний вид людей, их действия, орудия труда, оружие,
постройки. Задача учителя состоит в том, чтобы учить детей видеть связь
между изображёнными на рисунке людьми и предметами, выражать
отношение к увиденному. Важно научить их анализировать и описывать не
только сюжетные рисунки, но и статичные иллюстрации – памятники
архитектуры, искусства - по плану: 1- название памятника, 2- время его
создания (год, век или период истории), 3 – в память (в честь чего, кого)
какого события построен, 4 – кто его построил, 5 – внешний вид. При этом не
всегда можно будет ответить на все предложенные пункты, например, часто
неизвестны авторы того или иного творения.

Для детей целесообразно рекомендовать такие
задания:
нарисовать сюжет к прочитанному рассказу, подобрать пословицы и
поговорки по теме, подготовить сообщение с привлечением дополнительного
материала. На уроке желательно использовать школьный атлас Ростовской
области. В рабочих тетрадях «Доноведения» представлены задания, на
которых дети учатся ориентироваться по карте: определять границы
области, находить названия, указывать города и реки родного края и т.п.

При
подготовке
к урокам учителю важно учитывать
познавательный интерес младшего школьника и выстраивать процесс
обучения на основе формирования его учебной деятельности. Воспитание
младших школьников возможно при различных видах и формах обучения. На
основании учёта таких индивидуальных сходных особенностей, как
способности, интересы, познавательные возможности учащихся учитель
может выстраивать обучение в группах. Существуют следующие виды
коллективной учебной деятельности учащихся:
- парная работа, носящая односторонний характер, когда сильный
ученик помогает отстающему, или двусторонний характер
взаимоотношений – взаимопомощь, взаимоконтроль, взаимооценка;
- групповая работа в малых группах (по 3-5 учащихся в каждой);
- командные игры, когда класс делится на две команды.
Групповая форма имеет ряд преимуществ по сравнению с другими
формами учебной деятельности. Прежде всего, это более высокий уровень
сложности выполняемых детьми заданий (ведь недостаток знаний одного
ученика легко компенсируется группой в целом); высокая степень усвоения
каждым учеником большого количества информации за короткий
промежуток времени; высокая динамика урока, ведущая к активизации
мышления учеников; быстрый сбор информации от учеников; достаточная
степень контроля за работой учащихся и т.п.

Признаками групповой формы на уроке и вне его являются: деление
класса на группы для самостоятельного решения учебных задач; выполнение
каждой группой определённого задания (проекта, исследования) либо
одинакового, либо дифференцированного. Историческая пропедевтика в
отличие от других курсов начальной школы носит описательноповествовательный характер. Учащиеся
не могут непосредственно
наблюдать историческое событие (кроме недавних, произошедших на
памяти), тем более делать опыты, проводить эксперимент. Но возможны
беседы-исследования среди родных, местных жителей об их участии в
исторических событиях, быте и традициях семьи, родного края в прошлом.
Поиск ответа на поставленные вопросы активизирует умственную
деятельность детей, направляет её на отыскивание результата.
На протяжении всех лет обучения в начальной школе учащиеся под
руководством учителя могут собрать данные о себе, о своей семье, о месте
проживания и т.п. в отдельный альбом, который вручается в качестве
подарка ученику на прощальном вечере с начальной школой.
 При изучении природы и истории родного края в начальной
школе должны проводиться экскурсии по местности (городу, селу) и в музеи.
На них ученики познакомятся с памятниками природы, с подлинными
предметами истории, находками археологов, а также с макетами,
реконструкциями исторических реалий, архитектурных сооружений.
 В процессе обучения учащиеся, под руководством учителя,
учатся выполнять проектные и исследовательские работы, которые, могут
стать экспонатами классных, школьных выставок. Такой метод познания
способствует целостности восприятия мира; активизирует развитие
познавательных способностей детей, способствует формированию
содержательных обобщений и понятий.
(Внеурочная деятельность) «ЭТИКА: АЗБУКА ДОБРА»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена на основе программы для внеурочной
деятельности младших школьников духовно-нравственного направления
«Этика: азбука добра» И.С.Хомяковой, В.И.Петровой в соответствии с
требованиями ФГОС.
Общая характеристика учебного курса.
Цель: формирование у детей нравственных ориентиров при построении
деятельности, общения и взаимоотношений, основ мировоззрения и
самовоспитания.
Специфика курса.
Необходимость нравственного образования в школе, начиная с начальных
классов, основывается на потребности общества в нравственно зрелой
личности, способной следовать принятым в социуме нормам и правилам

общения, нести моральную ответственность за свои действия и поступки.
Нравственное взросление младших школьников связано, прежде всего, с тем,
что идеи добра и справедливости, проблемы общения – наиболее интересны
для детей данного возраста.
Место учебного курса в учебном плане.
В неделю – 1 час.
Всего – 33 часа.
Ценностные ориентиры содержания учебного курса.
Содержание программы раскрывает правила нравственного поведения и тот
внутренний механизм, который определяет их сущность (потребность
выполнять правила на основе понимания их необходимости; мотивация
поведения, поступка, т.е. желание, стремление делать людям добро и не
причинять зла, неудобства, неприятности). Развитие нравственного сознания
младшего школьника идёт от класса к классу в следующей логике:
1 класс. Развитие способности увидеть нравственную ситуацию. Осознание
нравственных правил как ориентира поступка: ситуация – поведение –
правило; от правила – к поведению. Оценка нравственных поступков.
2 класс: Внутреннее принятие правил и норм нравственного поведения.
Стремление к выполнению норм. Переход от социального контроля (учитель,
родители, дети) к самоконтролю. Формирование у детей понимания, что их
нравственное взросление идёт от поступка к нравственным качествам на
основе правил.
3 класс. Ознакомление с внутренней сутью нравственного поступка –
мотивом. Третьеклассники подводятся к пониманию ответственности за
выбор поведения, ознакомлению с нравственными качествами человека,
формирующимися на основе поведения по нравственным нормам.
4 класс. Систематизация, обобщение работы по осмыслению мотивов
поведения, качеств личности, нравственного выбора. Норма как стимул
нравственного
поведения
и
опора
торможения
нежелательных
(безнравственных) действий.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения ученого
курса.
Личностные результаты.
В процессе освоения материалов ученик получает знания о характере
взаимоотношений с другими людьми, что становится предпосылкой
воспитания доброжелательного и заботливого отношения к людям,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности,
формирования нравственного сознания младшего школьника. Знакомясь с
нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, младшие
школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности,
характер отношений между людьми, необходимость бережного отношения к
людям и предметам их труда. Обсуждение сказок, их инсценировка;
обсуждение произведений художественной литературы – всё это нацелено на
воспитание первоначальных этических представлений обучаемых (понятия
добра и зла, значение «слов вежливости», правил вежливого поведения и их

мотивации), развитие их эмоционального восприятия. Система вопросов и
заданий, носящая диагностический и тренинговый характер, позволяет
решать задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и
формировать начальные нравственные представления, знакомить с
нравственными понятия (например, «Что такое добрый поступок?», «Какой
нравственный выбор сделал герой?», «Что можно посоветовать в этой
ситуации? Как её изменить?», «Бывает ли так в реальной жизни?»).
Метапредметные результаты.
В материалах содержатся упражнения, способствующие активизации
интеллектуальной деятельности учащихся. В них предлагается установить
соответствие поступков нравственным правилам; сопоставить, сравнить
героев, их поведение; классифицировать материал по разным основаниям
(определить группы пословиц по теме – о добре, трудолюбии, отношении к
учёбе); сравнить иллюстрации с текстом для определения эмоционального
состояния героев. В целях формирования коммуникативных УУД (ведение
диалога, признание возможности существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою; выражение своего мнения и аргументация своей
точки зрения; уважительное восприятие других точек зрения) в материалах
для занятий представлены задания, их формирующие. Так, с учащимися
организуются
коллективные
обсуждения,
предлагаются
вопросы
«открытого» типа, например: «Почему?.. Как?..», которые помогают детям
высказывать свою точку зрения, выслушать мнение одноклассников, т.е.
работать коллективно или в группах, парах, а также задания на выбор ответа,
альтернативного решения и др. Использование художественной литературы и
работа в библиотеке помогает обучаемым учиться использовать различные
способы поиска информации в библиотеке, Интернете. Тематика заданий
этой рубрики позволяет учащимся научиться работать в библиотечном
пространстве с целью решения информационных и коммуникативных задач.
К 4-ому классу учащиеся полностью умеют ориентироваться в школьной
библиотеке, находить нужную информацию по нравственной тематике с
помощью различных каталогов.
Предметные результаты.
Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке.
Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих,
собственного хорошего самочувствия.
Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность,
опрятность, удобство, соответствие ситуации.
Воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в
практических и жизненных ситуациях. Оценивать внешний вид человека.
Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека.
Особенности вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице,
в транспорте, во время прогулок): уступит место маленьким и пожилым, за
причинённые неудобства, неприятности надо извиниться.

Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться
первым, доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «Вы»,
говорить «спасибо» и «пожалуйста» и.д.
Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре
и т.д.): не мешать другим людям, соблюдать очередь, чётко и громко
высказывать обращение, просьбу.
Использовать доброжелательный тон в общении. Оценивать характер
общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных местах.
курс внеурочной деятельности
«Информатика, логика, математика»
(Развитие познавательных способностей)
Пояснительная записка
Рабочая программа курса «Развитие познавательных способностей»
составлена на основе программы курса «Развитие познавательных
способностей», О.Холодовой, / М.: РОСТ — книга, 2011г./, учебнометодического комплекса курса «Развитие познавательных способностей»:
· Рабочая тетрадь в 2-х частях. Юным умникам и умницам (информатика,
логика, математика). О. Холодова — М.: РОСТ — книга,2011.
· Методическое пособие для учителя. Юным умникам и умницам
(информатика, логика, математика). О. Холодова — М.: РОСТ — книга,
2011.
Учебный факультатив изучается в 1-4 классах, рассчитан на 34 часа в год.
Цели и задачи курса
«Развитие познавательных способностей»
Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на
основе системы развивающих занятий.
Основные задачи курса:
1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать
несложные выводы;
2) развитие психических познавательных процессов: различных видов
памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения;
3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и
ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить
умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения;
4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать
нестандартные задачи;
5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной
деятельности учащихся;
6) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и
взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение
других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников;

7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в
процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.
Построение курса
Данный курс создает условия для развития у детей познавательных
интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и поиску,
вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего
интеллекта. Во время занятий происходит становление у детей развитых
форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных
шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Учащиеся
достигают значительных успехов в своем развитии, они многому научаются
и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в
школьной деятельности. А это означает, что возникает интерес к учебе. В
данном курсе сделана попытка создания системы учебных заданий и задач,
направленных на развитие познавательных процессов у младших
школьников с целью усиления их математического развития, включающего в
себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности,
строя простейшие предположения; проверять их, делать выводы,
иллюстрировать их на примерах.
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческопоисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта
разнообразия: по содержанию и по сложности задач. Основное время на
занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач.
Благодаря этому появляются хорошие условия для формирования у детей
самостоятельности в действиях, способности управлять собой в сложных
ситуациях. На каждом занятии необходимо проводить коллективное
обсуждение решения задачи определенного вида. Благодаря этому у детей
сформируется такое важное качество деятельности и поведения, как
осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в
выполняемых шагах при решении задач.
В курсе используются задачи разной сложности, и слабые дети могут
почувствовать уверенность в своих силах, так как для них можно подобрать
задачи, которые они могут решать успешно. Занятия построены таким
образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет
сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной
благодаря частым переключениям с одного вида деятельности на другой.
В рабочие тетради включены специально подобранные нестандартные
задачи, направленные на развитие познавательных процессов у младших
школьников. Часть заданий отобрана из учебной и педагогической
литературы отечественных и зарубежных авторов и переработана с учетом
возрастных особенностей и возможностей детей 6–10 лет, часть – составлена
автором пособия. В процессе выполнения каждого из них идет развитие
почти всех познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на
каком-то одном из них. Все задания условно можно разбить на несколько
групп:

– задания на развитие внимания.
– задания на развитие памяти.
– задания на совершенствование воображения.
– задания на развитие логического мышления.
Задания на развитие внимания
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый
ряд игр, направленных на развитие: произвольного внимания детей, объема
внимания, его устойчивости, переключения и распределения. Выполнение
таких заданий способствует формированию жизненно важных умений:
целенаправленно сосредоточиваться, вести поиск нужного пути,
оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь,
решая двух-трехходовые задачи.
Задания, развивающие память
В рабочие тетради включены упражнения на совершенствование слуховой и
зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей
памятью и применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В
результате учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные
термины и определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем
зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память,
восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального
использования сил и времени.
Задания на развитие и совершенствование воображения
Развитие воображения построено в основном на материале
геометрического характера:
· дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий,
не изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения;
· выбор фигуры нужной формы для восстановления целого;
· вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не
отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды);
· выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации;
· выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления
замаскированного рисунка;
· деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной
фигуры из нескольких частей, которые выбираются из множества данных;
· складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных
фигур
Также включена работа с изографами (слова записаны буквами,
расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором
идет речь) и числографами (предмет изображен с помощью чисел).
Задания, развивающие мышление
Приоритетным направлением обучения в начальной школе является
развитие мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания,
которые позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте

строить правильные суждения и проводить доказательства без
предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики.
В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные
объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи
между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Также
предлагаются задания, направленные на формирование умений выполнять
алгоритмические предписания.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности курса
Познавательный аспект
Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения.
Формирование и развитие общеучебных умений и навыков.
Формирование общей способности искать и находить новые решения,
необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к
рассмотрению предлагаемой ситуации.
Развивающий аспект
Развитие речи.
Развитие мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной
деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать,
обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать.
Развитие сенсорной сферы.
Развитие двигательной сферы.
Воспитывающий аспект
Воспитание системы нравственных межличностных отношений
(формировать «Я-концепцию»).
Основные принципы распределения материала:
1) системность – задания располагаются в определенном порядке;
2) принцип «спирали» – через каждые 7 занятий задания повторяются ;
3) принцип «от простого к сложному» – задания постепенно усложняются;
4) увеличение объема материала;
5) наращивание темпа выполнения заданий;
6) смена разных видов деятельности.
Таким образом, достигается основная цель обучения – расширение зоны
ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в
непосредственный актив, то есть в зону актуального развития.
Содержание занятия
Методы и приемы организации учебной деятельности второклассников
ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной
деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также
познавательной активности детей. Большое внимание уделяется проверке
самостоятельно выполненных заданий, их корректировке, объяснению
причин допущенных ошибок, обсуждению различных способов поиска и
выполнения того или иного задания. На занятие по РПС во втором классе
отводится 40-45 минут.
Рекомендуемая модель занятия:
«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (2–3 минуты).

РАЗМИНКА (3–5 минут).
Во втором классе увеличивается количество вопросов, включенных в
разминку. Сами вопросы становятся более сложными. Увеличивается темп
вопросов и ответов.
ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ,
ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ –
ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ (15 минут).
Материал, включенный в раздел «Задания на развитие внимания», имеет
своей целью совершенствование различных сторон внимания и увеличение
объема произвольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий
значительно возрастает. Для развития внимания и зрительной памяти в
каждое занятие включен зрительный диктант. В раздел «Развитие
воображения» включены задания на преобразование и перестроение фигур и
предметов (работа со спичками); на вычерчивание фигур без отрыва
карандаша; на отгадывание изографов; на разгадывание ребусов.
ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3–5 минут).
ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ – (10 — 15
минут).
Во 2 классе, с целью совершенствования мыслительных операций
младших школьников, предлагаются задачи логического характера.
Продолжается совершенствование умений сравнивать, глубоко осознавая
смысл операции сравнения; делать заключение из двух суждений…
Продолжается формирование умений делать обобщения, устанавливать
закономерности. Вводятся текстовые задачи из комбинаторики.
ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ И СПОСОБНОСТИ РАССУЖДАТЬ – (5 минут).
В целях развития логического мышления учащимся нужно предлагать
задачи, при решении которых им нужно самостоятельно производить анализ,
синтез, сравнение, строить дедуктивные умозаключения.
Способность ребенка анализировать проявляется при разборе условий
задания и его требований, а также в умении выделять содержащиеся в
условиях задачи данные и их отношения между собой. Поэтому в занятия
включены задачи «на группировку». Общий смысл таких задач заключается в
поиске общих и отличительных признаков у различных предметов.
Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности
последовательно выводить одну мысль из другой, одни суждения из других,
в умении непротиворечиво распределять события во времени.
Поэтому
в занятия включены задачи «на выведение». Общий смысл этих задач
заключается в поиске суждения, непротиворечиво следующего из данных
суждений.
Динамика развития познавательных способностей оценивается с помощью
таблицы 1, данные в которую заносятся на занятиях № 1 и № 36. Сопоставляя
данные начала года и результаты выполнения заданий последнего занятия,
определяем динамику роста познавательных способностей ребят
Для оценки эффективности занятий по РПС можно использовать

следующие показатели:
· степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении
заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность
учеников и, следовательно, выше развивающий эффект занятий;
· поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность
школьников обеспечивают положительные результаты занятий;
· результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов,
при выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с этими
заданиями самостоятельно;
· косвенным показателем эффективности данных занятий может быть
повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также
наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках (повышение
активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной
деятельности).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Личностными результатами изучения курса является формирование
следующих умений:
- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые
общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические
нормы).
- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь
на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке
других участников группы и педагога, как поступить.
Метапредметными результатами изучения курса являются формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.
- Проговаривать последовательность действий.
- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией рабочей тетради.
- Учиться работать по предложенному учителем плану.
- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
- Учиться совместно с учителем и другими
учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.
Познавательные УУД:
- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже
известного с помощью учителя.
- Делать предварительный отбор источников
информации:ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в
словаре).
- Добывать новые знания:находить ответы на вопросы, используя учебник,
свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.
- Перерабатывать полученную информацию:делать выводы в результате
совместной работы всего класса.
- Перерабатывать полученную

информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты,
как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские
геометрические фигуры.
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять
математические рассказы и задачи на основе простейших математических
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и
формулировать решение задачи с помощью простейших моделей
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).
Коммуникативные УУД:
- Донести свою позицию до других:оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
- Слушать и понимать речь других.
- Читать и пересказывать текст.
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и
следовать им.
- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,
критика).
Предметными результатами изучения курса являются формирование
следующих умений.
— 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;
-определять отношения между предметами типа «род» — «вид»;
-выявлять функциональные отношения между понятиями;
-выявлять закономерности и проводить аналогии.
Контроль и оценка планируемых результатов
В основу изучения кружка положены ценностные ориентиры, достижение
которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные
результаты внеурочной деятельности оцениваются по трём уровням.
Первый уровень результатов— приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально
одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.),
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов
— получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир,
знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в

целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в
защищенной, дружественной про-социальной среде. Именно в такой близкой
социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов
— получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.
Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом
социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую
незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему
настроены, юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о
том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком.
Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то
мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование
гражданина и гражданского общества.
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы
контроля:
· Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития
учащихся по методикам Холодовой О., Криволаповой Н.А. (результаты
фиксируются в зачетном листе учителя);
· Текущий:
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до
начала его реального выполнения;
— пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;
-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план»
действия и опирающийся на понимание принципов его построения;
-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного
действия методом сравнения фактических результатов или выполненных
операций с образцом.
· Итоговый контроль в формах:
-тестирование;
-практические работы;
-творческие работы учащихся;
Контрольные задания.
· Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания
— незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех
проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления
деятельности.
Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком
и не допускает сравнения его с другими детьми. Результаты проверки

фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках накопительной системы,
создание Портфолио.
«Умники и умницы» 2 класс
Пояснительная записка.
Рабочая программа по курсу «Умники и умницы" составлена на основе ФГОС НОО,
примерной программы, программы О. Холодовой «Программа курса РПС» для 2 класса,
авторского тематического планирования учебного материала, рабочей тетради для 2
класса в 2-х ч. О. Холодовой «Юным умникам и умницам: задания по развитию
познавательных способностей»– М.: Росткнига, 2014.
Преподавание курса ориентировано на использование учебно-методического
комплекса, в состав которого входят:
• О. Холодова Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных
способностей (7-8 лет) / Методическое пособие, 2 класс.– М.: Росткнига, 2014
• О. Холодова Юным умникам и умницам: задания по развитию познавательных
способностей / Рабочая тетрадь для 2 класса в 2-х ч. – М.: Росткнига, 2014
Программа 2 класса рассчитана на 32 часа (1 час в неделю).
Цель курса – развитие познавательных способностей (различных видов памяти,
внимания воображения) и обще-учебных умений и навыков, сенсорной сферы
(глазомера, мелких мышц кистей рук), двигательной сферы на основе системы
развивающих занятий.
Основные задачи курса:
- развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной
деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение
выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы;
- развитие

психических

познавательных процессов:

различных видов памяти,

внимания, зрительного восприятия, воображения;
- развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать
свои

мысли,

давать

определения

понятиям,

аргументированно доказывать свою точку зрения;

строить

умозаключения,

- формирование

навыков

творческого

мышления

и

развитие

умения

решать

нестандартные задачи;
- развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности;
- формирование

и

развитие

коммуникативных

умений:

умение

общаться

и

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других,
объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников;
- формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе
изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.
Основное содержание
Курс направлен на развитие познавательных способностей учащихся, учит школьников
самостоятельно мыслить и творчески работать, формирует стремление ребенка к
размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в
возможностях своего интеллекта. Во время занятий по данному курсу происходит
становление у детей развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки.
Отсутствие отметок на занятиях снижает тревожность и необоснованное беспокойство
учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется
отношение к данным занятиям как к средству развития своей личности.
Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий,
дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и
доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры,
ребусы, кроссворды и т.д., что весьма привлекательно для младших школьников. Это
побуждает учащихся к активной мыслительной деятельности, способствует развитию
познавательной активности и раскрытию всех возможностей и способностей младших
школьников.
Задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. Поэтому основное
внимание

на

занятиях

совершенствование
самостоятельно

обращено

которых

мыслящей

на

очень
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такие

важны
Это
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учащихся,

формирования
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восприятие,

развитие

и

полноценной
воображение,

различные виды памяти, мышление и речь. Идет формирование и развитие общеучебных умений и навыков. Развиваются способности учащихся искать и находить новые

решения, необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к
рассмотрению предлагаемой проблемы.
Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим,
различные темы и формы подачи материала активно чередуются в течение одного урока.
Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомляемой.
В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своем развитии, они
многому научаются и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам.
Все это означает, что у кого-то возникает интерес к учебе, а у кого-то закрепляется.
В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому
же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть
включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы
повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и
решаемых задач.
Рекомендуемая модель занятия
«Мозговая гимнастика» (1-2 минуты)
Под

влиянием

физических

упражнений

улучшаются

показатели

различных

психических процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается
объем памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных
интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы.
Разминка (3-5 минут)
Основной

задачей данного

этапа является создание у ребят определенного

положительного эмоционального фона, включение в работу. Поэтому вопросы
разминки достаточно легкие, способные вызвать интерес и рассчитанные на
сообразительность, быстроту реакции, окрашенные немалой долей юмора. Но они же и
подготавливают ребенка к активной учебно-познавательной деятельности.
Тренировка психических механизмов, лежащих в основе познавательных способностей:
памяти, внимания, воображения, мышления (10-15 минут)
Задания, используемые на этом этапе занятия не только способствуют развитию этих
столь необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую
нагрузку, углублять знания ребят, разнообразить методы и приемы познавательной

деятельности, выполнять творческие упражнения. Все задания подобраны так, что
степень их трудности увеличивается от занятия к занятию.
Веселая переменка (3-5 минут)
Динамическая пауза не только развивает двигательную сферу ребенка, но и
способствует развитию выполнять несколько различных заданий одновременно.
Логически-поисковые задания (10-12 минут)
На данном этапе предлагаются задания, обучающие детей: наблюдать, сравнивать,
обобщать, находить закономерности, строить простейшие предположения, проверять
их, делать выводы, «добывать» новую информацию, решать кроссворды, пользоваться
выразительными средствами русского языка.
Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты)
Чем больше и чаще ребенок буде уделять внимание своим глазам, тем дольше он
сохранит хорошее зрение. Те же дети, чье зрение нуждается в коррекции, путем
регулярных тренировок смогут значительно улучшить его. Выполнение коррегирующей
гимнастики для глаз поможет как повышению остроты зрения, так и снятию
зрительного утомления и достижению состояния зрительного комфорта.
Графический диктант, штриховка (10 минут)
Графические диктанты – отличный способ разработки мелких мышц руки ребенка,
интересное и увлекательное занятие, результаты которого скажутся на умении красиво,
аккуратно писать и логически мыслить. При регулярном выполнении таких упражнений
ребенок начинает хорошо владеть ручкой и карандашом, у него появляется устойчивое,
сосредоточенное внимание, воспитывается трудолюбие, усидчивость.
Графические диктанты – это и способ развития речи, так как попутно ребята
отгадывают загадки, читают и заучивают стихи, песенки, потешки, т. е. овладевают
выразительными свойствами языка.
Результаты второго года обучения.
К концу 2 класса обучающиеся должны уметь:


делать умозаключения из двух суждений, сравнивать,

устанавливать

закономерности, называть последовательность простых действий;



делить слова на слоги, находить однокоренные слова, решать задачи,
раскодировать слова; отгадывать и составлять ребусы,

по значениям

разных признаков;


находить закономерности в расположении фигур по значению двух
признаков, решать задачи на логику;



называть противоположные по смыслу слова; решать задачи, решать задачи
на смекалку;



точно выполнять действия под диктовку, работать с толковым словарём,
работать с изографами, уникурсальными фигурами;



уметь подобрать фразеологизмы ;измерять длину данного отрезка, чертить
отрезок данной длины;



узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый;



узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник,
четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; читать
информацию, заданную с помощью линейных диаграмм;



решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два
действия (сложение и/или вычитание);



составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства);



заполнять магические квадраты размером 3×3;



находить число перестановок не более чем из трёх элементов;



находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по
2);



находить число пар, один элемент которых принадлежит одному
множеству, а другой – второму множеству;



проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот;



объяснять решение задач по перекладыванию спичек с заданным условием
и решением;



решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур.

2 б класс
«ИНФОРМАТИКА в играх и задачах»
Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Информатика в
играх и задачах» составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного общеобразовательного стандарта начального общего
образования второго поколения, примерной программы начального общего
образования и на основе программы, разработанной авторами (А.В. Горячев.
Н.И.Суворова . Данная программа соответсвует общеинтеллектуальному
направлению внеурочной деятельности.
I. Пояснительная записка
Информатика, информационные и коммуникационные технологии
оказывают существенное влияние на мировоззрение и стиль жизни
современного человека. Общество, в котором решающую роль играют
информационные процессы, свойства информации, информационные и
коммуникационные технологии, – реальность настоящего времени.
Умение использовать информационные и коммуникационные технологии
в качестве инструмента в профессиональной деятельности, обучении и
повседневной жизни во многом определяет успешность современного
человека. В процессе создания информационных моделей надо уметь,
анализируя объекты моделируемой области действительности, выделять их
признаки, выбирать основания для классификации и группировать объекты
по классам, устанавливать отношения между классами (наследование,
включение, использование), выявлять действия объектов каждого класса и
описывать эти действия с помощью алгоритмов, связывая выполнение
алгоритмов с изменениями значений выделенных ранее признаков,
описывать логику рассуждений. Все перечисленные умения предполагают
наличие развитого логического и алгоритмического мышления. Неразвитое в
определённые природой сроки, так и останется неразвитым. Опоздание с
развитием мышления – это опоздание навсегда.
Предмет «Информатика в играх и задачах» предъявляет особые
требования к развитию в начальной школе логических универсальных
действий.
II. Общая характеристика курса
Особое значение изучения информатики в начальной школе связано с
наличием в содержании информатики логически сложных разделов,
требующих для успешного освоения развитого логического и
алгоритмического мышления.
Логико-алгоритмический компонент
Данный компонент курса в начальной школе предназначен для развития
логического, алгоритмического и системного мышления, создания

предпосылок
успешного
освоения
учащимися
инвариантных
фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с
информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и
изменения в аппаратных и программных средствах выходят на первое
место в формировании научного информационно-технологического
потенциала общества.
Основная задача курса — развить умение проводить анализ
действительности для построения информационной модели и изображать ее с
помощью какого-либо системно-информационного языка.
Цели изучения логико-алгоритмических основ информатики в начальной
школе:
1) развитие у школьников навыков решения задач с применением таких
подходов к решению, которые наиболее типичны и распространены в
областях деятельности, традиционно относящихся к информатике:
 применение формальной логики при решении задач – построение
выводов путём применения к известным утверждениям логических операций
«если …, то …», «и», «или», «не» и их комбинаций – «если ... и ..., то ...»;
 алгоритмический подход к решению задач – умение планировать
последовательность действий для достижения какой-либо цели, а также
решать широкий класс задач, для которых ответом является не число или
утверждение, а описание последовательности действий;
 системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде
набора более простых составных частей, каждая из которых выполняет свою
роль для функционирования объекта в целом; рассмотрение влияния
изменения в одной составной части на поведение всей системы;
 объектно-ориентированный подход – постановка во главу угла
объектов, а не действий, умение объединять отдельные предметы в группу с
общим названием, выделять общие признаки предметов этой группы и
действия, выполняемые над этими предметами; умение описывать предмет
по принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним делать)»;
2) расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с
информатикой: знакомство с графами, комбинаторными задачами,
логическими играми с выигрышной стратегией («начинают и выигрывают»)
и некоторыми другими. Несмотря на ознакомительный подход к данным
понятиям и методам, по отношению к каждому из них предполагается
обучение решению простейших типовых задач, включаемых в контрольный
материал, т. е. акцент делается на развитии умения приложения даже самых
скромных знаний;
3) создание у учеников навыков решения логических задач и
ознакомление с общими приёмами решения задач – «как решать задачу,
которую раньше не решали» – с ориентацией на проблемы формализации и
создания моделей (поиск закономерностей, рассуждения по аналогии, по
индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и
др.).
В курсе выделяются следующие разделы:

 описание объектов – атрибуты, структуры, классы;
 описание поведения объектов – процессы и алгоритмы;
 описание логических рассуждений – высказывания и схемы
логического вывода;
 применение моделей (структурных и функциональных схем) для
решения разного рода задач.
Материал этих разделов изучается на протяжении всего курса
концентрически, так, что объём соответствующих понятий возрастает от
класса к классу.
III. Описание места курса в учебном плане
В соответствии с базисным учебным планом курс «Информатика в
играх и задачах» изучается во 2-ом классе во внеурочное время.
Продолжительность занятия 45 минут (1 час в неделю). Общий объём
учебного времени составляет 34 часа.
IV. Описание ценностных ориентиров содержания курса
Развитие логического, алгоритмического и системного мышления,
создание предпосылок успешного освоения учащимися инвариантных
фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой,
способствует ориентации учащихся на формирование самоуважения и
эмоционально-положительного отношения к себе, на восприятие научного
познания как части культуры человечества.
Ориентация курса на осознание множественности моделей
окружающей действительности позволяет формировать не только готовность
открыто выражать и отстаивать свою позицию, но и уважение к
окружающим, умение слушать и слышать партнёра, признавать право
каждого на собственное мнении
V. Планируемые результаты освоения программы по курсу
«Информатика в играх и и задачах»
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета
К личностным результатам освоения информационных и
коммуникационных технологий как инструмента в учёбе и повседневной
жизни можно отнести:
 критическое отношение к информации и избирательность её
восприятия;
 уважение к информации о частной жизни и информационным
результатам других людей;
 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с
жизненными ситуациями;

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром
профессий, связанных с информационными и коммуникационными
технологиями.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия:
 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в
модель, где выделены существенные характеристики объекта
(пространственно-графическая или знаково-символическая);
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации,
классификации объектов;
 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения
цели;
 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.
Познавательные универсальные учебные действия:
 подведение под понятие;
 установление причинно-следственных связей;
 построение логической цепи рассуждений.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и
критериев при выделении признаков, сравнении и классификации
объектов;
 выслушивание собеседника и ведение диалога;
 признавание возможности существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою.

Предметные результаты
Логико-алгоритмический компонент
2-й класс
В результате изучения материала учащиеся должны уметь:
- предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных;
-выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать
названия этим группам;
-разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества
по значениям разных признаков;
- находить закономерности в расположении фигур по значению двух
признаков;
- приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках;
- точно выполнять действия под диктовку учителя;

- отличать высказывания от других предложений, приводить примеры
высказываний, определять истинные и ложные высказывания.
VI. Содержание курса
Логико – алгоритмический компонент в курсе «Информатика»
№

1
2
3
4

Модуль (раздел, глава, тема )

Количество
часов

Предмет. Отличительные признаки и составные
части предметов.
План действий и его описание

9
7

Множество и его элементы

10

Логические рассуждения.

7
34

Итого

VII. Информационно – методическое обеспечение
№

Авторы

Название

1.

А.В. Горячев,
К.И.Горина,
Т.О.Волкова
А.В. Горячев,
К.И.Горина,
Т.О.Волкова

Информатика в играх и
задачах.Учебник в 2-х
частях.
Методические
рекомендации для
учителя по курсу
информатики

2.

Год
Издательство
издания
2013
М.: Баласс.

2011

М.: Баласс

Рабочая программа по курсу «Риторика»
Рабочая программа внеурочной деятельности по риторике разработана в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования второго
поколения и обеспечена УМК (учебники, методические рекомендации для
учителя) авторского коллектива под руководством
Т.А.Ладыженской.
Данная программа соответствует общеинтеллектуальному направлению
внеурочной деятельности.

I. Пояснительная записка
Безусловно, изучение предмета «Риторика» важно с точки зрения
реализации поставленных стандартом целей образования. Цель риторики
как предмета филологического цикла – научить речи, развивать
коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно
общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные
задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь. Ни один из
традиционных школьных предметов российского образования специально не
учит речи. Риторика как учебный предмет восполняет очень важную область
школьного образования, её отсутствие приводит к тому, что многие ученики,
хотя в целом владеют лингвистическими понятиями, грамотны, затрудняются
общаться в разных ситуациях (в школе и вне школы).
В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому
риторика как инновационный, практико-ориентированный предмет помогает
решать задачи формирования универсальных действий на
межпредметном уровне, этот предмет способствует развитию качеств
личности, «отвечающих требованиям информационного общества,
инновационной экономики, задачам построения демократического
гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и
уважения многонационального состава российского общества
II. Общая характеристика учебного предмета
Являясь предметом гуманитарного цикла, риторика даёт
возможность младшему школьнику познакомиться с закономерностями
мира общения, особенностями коммуникации в современном мире;
осознать важность владения речью для достижения успехов в личной и
общественной жизни.
Кратко охарактеризуем риторику как учебный предмет. В структуре
курса риторики можно выделить два смысловых блока:
Первый блок – «Общение» даёт представление о
– сущности того взаимодействия между людьми, которое называется
общением; речевой (коммуникативной) ситуации;
– компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как,
где, когда говорит (пишет).
Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в
ситуации общения, определять речевую задачу, оценивать степень её
успешной реализации в общении.
Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о
– тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его
признаках и особенностях;
– типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении);
– речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах
определённой коммуникативной направленности. В детской риторике
изучаются не жанры художественной литературы, а те жанры, которые

существуют в реальной речевой практике: жанр просьбы, пересказа,
вежливой оценки, сравнительного высказывания, объявления и т.д.
Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в
соответствии с условиями речевой ситуации) даёт возможность обучить тем
видам высказываний, которые актуальны для младших школьников.
Обучение риторике, безусловно, должно опираться на опыт учеников,
приводить их к осмыслению своего и чужого опыта общения, успешному
решению практических задач, которые ставит перед школьниками жизнь.
Такие творческие, продуктивные задачи – основа учебных пособий, а
теоретические сведения, понятия даются лишь постольку, поскольку они
необходимы для решения практических задач.
Безусловно, преподавание риторики основано на деятельностном
подходе как основном способе получения знаний и развития
коммуникативных умений – школьники анализируют примеры общения,
реализуют свои высказывания в соответствии с изученными правилами.
III. Описание места учебного предмета в учебном плане
Риторика не входит в число базовых учебных предметов, поэтому
изучается на внеурочных занятиях по общеинтеллектуальному направлению.
Продолжительность занятий – 1 раз в неделю по 45 минут (35 часов в год).
IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного
предмета
Одним из результатов обучения риторике является решение задач
воспитания – осмысление и интериоризация (присвоение) младшими
школьниками системы ценностей.
Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и
других людей, своего и их душевного и физического здоровья;
ответственность за сохранение природы как среды обитания.
Ценность общения – понимание важности общения как значимой
составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов
культуры.
Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором
люди соединены бесчисленными связями, основывается на признании
постулатов нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых религий
и некоторыми атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел, чтобы
поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и т.д.).
Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека,
взаимопонимание и взаимопомощь своим родным; осознание своих корней;
уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам.
Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой
составляющей жизни человека, творчества как вершины, которая доступна
любому человеку в своей области.

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами
справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к
другим людям.
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как
члена общества; желание служить Родине, своему народу; любовь к природе
своего края и страны, восхищение культурным наследием предшествующих
поколений.
V.Планируемые результаты изучения учебного предмета
(Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета)
Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки
зрения достижения установленных стандартом требований к результатам
обучения учащихся:
– на уровне личностных результатов – «овладение начальными
навыками адаптации в динамично развивающемся мире», «развитие
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе»; «развитие
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
– на уровне метапредметных результатов – «овладение навыками
смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной
и письменной формах»; «овладение логическими действиями сравнения,
анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, построения
рассуждений»; «готовность слушать собеседника и вести диалог,
готовность признавать возможность существования различных точек зрения
и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий»; «готовить своё выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать
нормы информационной избирательности, этики и этикета»; опираться на
«использование
знаково-символических
средств
представления
информации для решения учебных и практических задач»;
– на уровне результатов в предметной области «Филология» –
«овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства
для успешного решения коммуникативных задач»;

Таким образом, риторика, как предмет филологического цикла, помогает
решению задач, которые ставятся новым стандартом при обучении русскому
языку и литературному чтению.
2-й класс
Личностными результатами изучения курса риторики во 2-м классе
является формирование следующих умений:
– осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий
общения;
– осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных
ситуациях;
– оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их
эффективности, соответствия речевой роли в данной ситуации;
– анализировать тактичность речевого поведения в семье;
– объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт
особенностей разных коммуникантов.
Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является
формирование следующих учебных действий:
–
формулировать
задачу
чтения,
выбирать
вид
чтения
(ознакомительное, изучающее);
– пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к
заголовку и от заголовка, выделять ключевые слова;
– отличать подробный пересказ от краткого;
– знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для
реализации краткого пересказа;
– пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого
пересказа;
– пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок),
ключевые слова;
– реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов
определённой структуры, определять цель рассуждения (доказать,
объяснить), формулировать тезис (то, что доказывается или объясняется) и
приводить в качестве доказательства ссылку на правило, закон;
– реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо
знакомых предметов, животных, подчиняя описание его основной мысли,
анализировать и учитывать особенности описания в учебно-научной речи;
– при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток
информации, использовать дополнительные сведения из словарей;
– делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса.
Предметными результатами изучения курса «Риторика» является
формирование следующих умений:
– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения
решения поставленной коммуникативной задачи;
– определять вид речевой деятельности, характеризовать её
особенности;

– планировать адекватный для данной ситуации вид речевой
деятельности;
– осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных
средств устного общения;
– уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для
реализации задачи своего высказывания;
– оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам)
орфоэпических, грамматических, лексических норм, обращаться к
нормативным словарям за справкой;
– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров
просьбы, вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения;
– продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого
отказа, применительно к разным ситуациям общения;
– определять тему, основную мысль несложного текста;
– определять структурно-смысловые части текста (начало, основную
часть, концовку);
– подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в
соответствии с темой, основной мыслью и т.д.);
– анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить
речевое содержание рассказа с задачей рассказчика;
– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;
– сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных
историй;
– давать оценку невежливому речевому поведению.
Система оценки планируемых результатов
Текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение,
самооценку и самоанализ) и объективизированные методы, основанные на
анализе устных ответов, работ учащихся, деятельности учащихся,
Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение
школьником продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях
Продуктивные задания требуют не столько найти готовый ответ в тексте,
сколько применить полученные знания к конкретной ситуации для её
объяснения. Такого рода использование знаний приводит к построению
человеком адекватной действительности целостной картины понятного для
него мира. Школьник, полностью выполнивший самостоятельно весь
необходимый объём заданий в учебнике и рабочей тетради, усвоит все
необходимые в курсе знания. При этом он не столько будет помнить
определение понятий и формулировки законов, сколько будет уметь их
применять в жизни.
Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное
повторение важнейших понятий, законов и правил.
Составление портфолио обучающихся
VI. Содержание учебного предмета

№

Модуль (раздел, глава, тема)

1
2

Общение
Текст
Итого часов

Примерное количество
часов
17
18
35

ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное общение.
Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит
(пишет) – кому (адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье,
школе и т.д.).
Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение
личное: один – один (два – три).
Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить –
слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь.
Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания
и непонятных слов.
Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость
высказывания; их соответствие речевой задаче.
Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка
вопроса к заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с
пересказом).
Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного
(лишнего), замена слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д.
Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и
неправильная (с нарушением норм литературного языка). Речь хорошая
(успешная, эффективная).
ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Тематическое единство как признак
текста. Типы заголовков. Основная мысль текста. Структурно-смысловые
части в разных текстах.
Типы текстов.
Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль
(тезис) в рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в
рассуждении.
Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в
объявлении. Описание-загадка.
Невыдуманный рассказ (о себе).
Вторичные тексты.
Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ
(устный). Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме,
телепередаче.
Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные
средства в устной и письменной речи.
Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение.
Согласие. Вежливый отказ

VII. Информационно-методическое обеспечение
№

Авторы

Название

1

Ладыженская Т.А.
Ладыженская Н.В.

2

Ладыженская Н.В

Год
издания

Детская
2012
риторика. 2 класс.
Методические
рекомендации для
учителя
Детская риторика 2013
в рассказах и
рисунках .2 части

Издательство

М: Баласс;
Ювента

М: Баласс;
Ювента

курс внеурочной деятельности
«ПРИРОДА И МЫ»

Пояснительная записка
Интегративный курс «Окружающий мир» включает в себя и
объединяет естествоведческие и общечеловеческие знания, содействуя
органическому взаимопроникновению знаний по географии биологии и
истории, формируя целостную картину окружающего мира.
В частности курс « Природа и мы», цель которого состоит в
расширении знаний ребёнка о самом себе с дополнением сведений о
взаимодействии: человек- природа - общество, знакомство с миром
социального окружения ребёнка.
Чем сознательнее ребёнок усвоит определённый минимум
обществоведческих знаний, тем быстрее он займёт необходимую каждому
лично-гражданственную позицию. Тем адекватнее и активнее он будет
жить и действовать в сложной, противоречивой, далеко не всегда
заранее предсказуемой системе отношений «Я - моя страна - мой мир».
Своеобразие и определённая сложность проблематики курса
«Окружающий мир» обосновывает создание факультативных курсов.
В настоящее время новым образовательным Стандартом
предусмотрены специальные часы, отводимые на внеурочную
образовательную деятельность.

Общая характеристика курса.
В качестве основных направлений внеурочной деятельности в
Примерных программах внеурочной деятельности называются:
спортивно-оздоровительные, художественно-эстетические, научнопознавательные, военно-патриотические. Кроме этого в программах
конкретных образовательных учреждений могут выделяться проектная
деятельность, общественно-полезная деятельность, краеведение и т.д.
Одним из условий организации этой деятельности является её
взаимосвязь и преемственность с основным учебным процессом,
и, соответственно, с изучаемыми учебными дисциплинами.
«Окружающий мир» в силу своей интегративности,
универсальности может быть связан со всеми перечисленными
направлениями. В то же время такие направления, как краеведческое,
экологическое, обеспечение безопасности образа жизни связаны с
«Окружающим миром» самым непосредственным образом.
В соответствии с выделенными направлениями составилась
программа конкретных мероприятий. Содержание этой программы
является непосредственным развитием соответствующих тем курса
«Окружающего мира».
Внеурочная образовательная деятельность - традиционное направление
работы начальной школы.
В учебном плане внеурочной общеобразовательной деятельности
большое внимание уделяется реализации воспитательных задач:
- духовно-нравственное воспитание;
- установление связи между познанием природы и социальной
жизни;
- формирование навыков экологически грамотного поведения;
- охрана здоровья и безопасности жизнедеятельности.
Эта деятельность осуществляется в различных формах, которые
вполне могут быть перенесены и в современное внеурочное образование.
Данный курс «Мы и природа» разработан как дополнение к курсу
окружающего мира в начальной школе.
Он позволяет :
- полнее реализовать образовательный и воспитательный потенциал
природоведческих знаний;

- обеспечивает более надёжные основы экологической ответственности
младших школьников.
Курс предназначен для 3 класса четырёхлетней начальной школы и
рассчитан на 34 часа ( 1 час в неделю).
Он призван решать следующие задачи:
1. Расширить представления детей об окружающем мире.
2. Углубить знания по данному предмету.
3. Обеспечение более широкой и разнообразной деятельности
учащихся по изучению и охране окружающей среды.
4. Формирование целостной картины окружающей природы.
5. Формирование основ научного мышления ребёнка в области
природы и социума.
6. Воспитание человека, осознающего своё место и место человечества
в окружающем мире.
7. Воспитание гуманного, творческого, социально активного человека ,
уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к
природному и культурному достоянию человечества.
8. В процессе учебной, внеурочной деятельности может выявиться
группа школьников, проявляющая особый интерес в той или иной
образовательной области.
Формы и методы работы.
В данном курсе внеурочной деятельности используются разнообразные
методы и формы. Учащиеся ведут наблюдение за природой, выполняют
практические работы, проводят простейшие опыты.
Структура урока- занятия.
каждое занятие имеет свою определённую структуру, то есть состоит из
отдельных, связанных между собой частей, несущих различную
смысловую нагрузку.
1. Подготовка учащихся к изучению нового материала.
Актуализация опорных знаний осуществляется с помощью системы
вопросов, связанных с содержанием новой темы.
Мотивация учения, стимулирование познавательного интереса к
данной теме урока-занятия.
2. Организация усвоения исходных знаний.
Восприятие, осознание и закрепление школьниками новой
информации.

3. Обобщение усвоенного, связь сформированных представлений с
известными и новыми фактами.
4. Закрепление пройденного, формирование умений пользоваться
полученными знаниями.
5. Контроль за результатом обучения, оценка достигнутых результатов.
6. Домашнее задание
7. Подведение итогов наблюдения в природе.
Требования к результатам усваиваемого курса.
К концу обучения в 3 классе учащиеся
должны знать:
1. простые элементы ориентирования на местности;
2. связь между человеком и природой;
3. особенность и своеобразие

природы родного края;

4. связь между состоянием природы и здоровьем животного мира и
человека.
Должны уметь:
1.составлять маршрут прогулки в парк, в школу, в музей.
2.различать изученные группы растений и животных родного края;
3.вести наблюдения за изменениями в природе;
4.изготавливать домики для птиц;
5. заготавливать корм для зимующих птиц.
Программа кружка «Мы и природа» построена на единых для всех
учебных предметов основополагающих принципах:
1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и
поддержку индивидуальности ребёнка; предоставление
возможностей каждому ребёнку работать в присущем ему темпе;
создание условий для обязательной успешной деятельности;
обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной
помощи каждому ребёнку при возникновении трудностей обучения;
создание условий для реализации творческих возможностей
школьника.

2. Природосообразность обучения рассматривается как соответствие
содержания, форм организации и средств обучения
психологическим возможностям и особенностям детей младшего
школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые
испытывают трудности в обучении; создание условий для роста
творческого потенциала, успешного развития одарённых детей. Мера
трудности содержания образования для каждого ученика с учётом
темпа его продвижения в освоении знаний -умений и
универсальных действий, уровня актуального психического развития
и этапа обучения.
3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания
обучения, наиболее адекватного потребностям детей этого
возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных
действий наиболее актуальных для младших школьников При этом
учитывается необходимость социализации ребёнка, осознание им
своего места не только в детском мире, но и в школьном
коллективе; овладение новыми социальными ролями ( «я» - ученик,
«я» - школьник) с постепенным расширением участия во взрослом
мире. Учитывается также знания и опыт младшего школьника по
взаимодействию со сверстниками. С другими людьми, со средой
обитания, уровень осознания своей принадлежности к обществу
людей( права, обязанности, социальные роли).
4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить
учащемуся для познания лучшие объекты культуры из разных сфер
окружающей жизни, что позволяет обеспечить интерграционные
связи учебной и внеурочной деятельности школьника.
5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога(
диалогичность процесса образования) включает ориентировку
учителя на демократический стиль взаимоотношений обучающихся
и обучающих; предоставление ребёнку права на ошибку, собственное
мнение, выбор учебного задания и партнёра по деятельности. В
начальной школе используются разные формы организации
обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать,
осуществлять совместную учебную деятельность ( парная, групповая,
общая коллективная).
6. Преемственность и перспективность обучения - установление
преемственных связей методической системы обучения
дошкольным, а также с основным звеном обучения.

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ»

Пояснительная записка.
Пропедевтический курс начального исторического образования ставит
своей целью подготовить учащихся к восприятию и усвоению
систематического предмета истории в старших классах, обучить младших
школьников ориентироваться в исторической информации, носителями
которой являются предметы материальной культуры, исторические тексты,
карты, хронологические таблицы, архитектурные памятники.
Авторы: Е.В.Саплина, А.И.Саплин 3 класс (1 час в неделю 34 часа в год).
В учебном плане МАОУ СОШ лицей № 33 внеурочная деятельность
по курсу «Введение в историю» реализует различные направления
образовательной и воспитательной деятельности.
Основные задачи курса:
- ввести ребенка в мир истории через вещно-материальную среду, что дает
возможность показать историческую динамику жизни человечества с разных
сторон;
- научить детей видеть историю «вокруг себя»: в домах, которые нас
окружают, а предметах быта, в названиях улиц, на которых мы живем.
- помочь понять, что история – ключ к культуре любых эпох и цивилизаций.
Курс «Введение в историю» включает в себя учебник, тетрадь
творческих заданий и методическое пособие для учителя.
Учебник дает основной материал для учащихся. Вопросы и задания учебника
ориентированы на понимание текста, его воспроизведение. В тетради
помещены тексты для домашнего чтения, задания и вопросы творческого
характера, которые способствуют развитию навыков самостоятельной
работы, формирует образное мышление.
Дополнением к учебному материалу служит методическое пособие для
учителя, в котором, кроме основных рекомендаций по проведению урока,
имеется обширный хрестоматийный материал к каждой теме. Комплект
пособий предоставляет широкие возможности для осуществления
дифференцированного подхода к учащимся при их обучении. Этому
способствуют разноуровневые задания, представленные в учебнике.
Курс «Введение в историю» активизирует мыслительную деятельность
школьников, способствует формированию образного мышления, учит
эмоциональному восприятию окружающего мира.
Курс должен пробудить интерес, уважение к прошлому. Программа не
нарушает общей структуры изучения истории, а наоборот, создает условия
для более глубокого и вдумчивого изучения, она готовит к восприятию и
пониманию многообразия исторических явлений.
В пропедевтическом курсе истории осуществляется деятельностный подход.
Ребенок выступает не как объект учебных воздействий, а как субъект всех
видов деятельности. Этот курс ориентирован не на запоминание учеником

информации, которой в изобилии снабжает учитель, а на активное участие
самих школьников в процессе ее приобретения.
В программе 3 класса заложена идея изучения быта и материальной
культуры прошлого, или, иными словами, вещественных источников
исторических знаний - костюма, жилища, мебели, посуды, орудий труда,
которые раньше использовались учителем истории как вспомогательный и
дополнительный материал.
Здесь мы показываем события истории через деяние людей, даем
начальное представления о культуре прошлого: книгопечатании, живописи,
архитектуре, музыке, рассказываем об их создателях. Даем краткие сведения
о религиях мира, решая тем самым задачу - воспитывать уважение к культуре
и традициям прошлого.
Этот курс построен на материале отечественной истории.
Формы организации уроков могут быть разнообразными и включать в
себя как уроки в классе, так экскурсии, походы в музей, что развивает и
интеллект, и сферу чувств, кроме того, дает возможность убедиться, что
источником познания является их окружающая действительность: природа,
материальная культура, явления общественной жизни.
Структура урока может включать несколько взаимосвязанных по темам, но
различных по тип деятельности частей. Разнообразны методы, приемы и
средства обучения. Большое внимание уделяется практическим работам.
Широко могут использоваться диафильмы и слайды. Обязателен яркий
эмоциональный рассказ учителя.
Деятельность педагога и сам урок станут результативнее, если содержание
будет реализовано через игру, учитывая, что игровая мотивация очень
эффективна. Цель игры - формирование способности ориентироваться в
учебных и жизненных ситуациях.
Учителю предоставляется право распределять по собственному усмотрению
количество часов на конкретные темы, равно как и варьировать
последовательность некоторых тем. С 5 класса начинается систематическое
изучение истории.
Программа
3 класс (34ч.)
Введение(1ч)
Тема1. Лента времени (3ч.)
Понятие «лента времени». Как люди в древности считали время. Сутки,
неделя, год, век, тысячелетие, эра. Понятие «наша эра" и «до нашей эры».
Механизмы, измеряющие время.
Тема 2. Моя родословная (2ч.)
У меня есть своя история. Моя семья. Понятие родословной. Поколение,
потомки, предки. Родословное дерево. Какие события прошлого отразились в
истории моей семьи. Нужно ли знать свою родословную. Практическое
значение родословных в прошлом.

Тема 3. Я и мое имя. (3ч.)
Что означают наши имена. Что такое отчество и фамилия. Как родители
выбирают имя своему ребенку. Имя и ангел-хранитель. Именины. Древнее
происхождение имен. Откуда к нам пришли наши имена. «Говорящие»
фамилии.
Тема 4. История на карте. (2ч.)
Историческая карта и географическая карта. Особенности и условные знаки
исторической карты.
Чтение карты, определение местоположения исторических действий.
Тема 5. Название моего города.(3ч.)
В каком городе, районе, стране ты живешь? Понятие города, страны.
Столица. Что означают географические названия.
Географические имена- свидетели прошлого. Что означает название моего
города. Бережное отношение к историческим названиям - залог сохранения
национальных традиций.
Тема 6. История в архитектурных памятниках.
(3ч.)
История жилища. Жилой дом, общественное здание, храм. Здание как
памятник архитектуры. Материал для строительства.
Тема 7. История вещей (4ч.)
Как вещи в доме могут «рассказывать» о своих хозяевах. Связь вещей с
потребностями эпохи.
Родословная кувшина, сундука, вилки.
Вещи, которые сопровождают человека с глубокой древности. Новые вещи и
предметы
Тема 8. Одежда в разные времена (4ч.)
Роль одежды в жизни человека. История одежды. Как можно по одежде
определить эпоху, в которой жил человек, его занятия и положение в
обществе. Занимательные страницы истории одежды. Народная
традиционная одежда. Что такое музей.
Тема 9. История в символах и знаках. (3ч.)
Как и почему возникли деньги. История развития: ракушки, каури, шкурки
животных, монеты, бумажные деньги. Рубль копейка- происхождение слов.
Гербы на монетах. Как читают гербы. Рыцарский герб.
Тема 10. История письменности (3ч.)
Как люди писали в древности. Предметное письмо, письма рисунками,
иероглифы. Создание алфавита. Кирилл и Мефодий. Школа в Древней Руси.
Камень, глина, папирус, пергамент. История создания книги.
Тема 1. Что изучает история (3ч.)
Происхождение и смысл понятия «история». Как люди узнали о прошлом.
Типы и виды исторических источников. Археология и археологи. Раскопки.
Как по вещам восстанавливали прошлое. О чем рассказывают памятники
письменности. Почему следует изучать историю. Памятники истории вокруг
нас.
Основные требования к знаниям, умениям

и навыкам к концу 3 класса.
К концу 3 класса учащиеся должны знать:
 Историю возникновения времени, механизмы, измеряющие время
 Историю своей родословной
 Древнее происхождение и значение некоторых имен
 Отличие исторической карты от географической
 Название историю своего села, города, столицы
 Историю вещей, предметов одежды
 Историю возникновения Российского герба, флага, монет
 Историю возникновения письменности на Руси, первых
книгопечатников, историю алфавита.
 Известных археологов и современные раскопки на территории
Самарской области и города Тольятти
Учащиеся должны уметь:
 Пользоваться единицами времени
 Составлять свое генеалогическое древо
 Пользоваться географической картой
 Читать историческую и географическую карты с приведенными
условными обозначениями
 Находить на карте свое село, административный и областной центры,
столицу
 Выделять архитектурные памятники из общего числа строений города,
села

Курс «Этика, эстетика»
Пояснительная записка
В современной жизнедеятельности людей, когда общество поглощено
проблемами нестабильностью экономики, политическими сложностями,
разрушаются социальные связи и нравственные устои. Это ведёт к регрессу
гуманности, нетерпимости и ожесточению людей, дезинтеграции
внутреннего мира личности, вакууму духовности.
Следовательно, деятельность педагога должна быть направлена на
помощь развивающейся личности разобраться в природе моральных
ценностей, образующих стержень духовной культуры, понять нравственные
ориентиры, нормы в мире человеческого общения. Также учителю
необходимо формировать у ребят внутреннее осознание того, что все люди
вокруг него удивительные и неповторимые, которые нуждаются в его
уважении, любви, вниманию, воспитывать любовь к себе, развивать
рефлексию своего поведения и поведения товарищей.
Учитывая потребность современного общества в формировании у его
членов устойчивого нравственного поведения целью программы стало

формирование личности, ответственной за свое поведение, способной к
нравственному совершенствованию.
Определение цели позволило сформулировать следующие основные
задачи программы:
 формировать у младших школьников представление о культуре
поведения;
 формировать у ребят осознание ценности себя и других людей,
ценности человеческой жизни;
 формировать у детей способности анализировать поступки других и
свои собственные;
 формировать чувство ответственности за сохранение моральных основ
общества.
Формы работы и контроля
Формы учебных занятий в кружке могут быть разными: индивидуальная,
парная, групповая, работа над проектом.
1. Индивидуальная работа.
Участники кружка – это дети, у которых выражен интерес к предмету.
Задачи руководителя кружка заключаются в следующем:
- выявить уровень знаний учащихся о природе;
- выявить учащихся, способных самостоятельно устанавливать причинноследственные связи и закономерности;
- формировать у учащихся систему понятий, умений и навыков;
- определять сформированность познавательного интереса учащихся.
2. Работа в парах
Через работу в парах ребенок учится вскрывать причины возникающих
ошибок, составлять задания для других, анализировать свою деятельность и
деятельность товарища.
Работа проходит в 2 этапа:
1 этап – участники работают в роли учителей, самостоятельно оценивая
данную им работу.
2 этап – учащиеся работают совместно, соотнося свои индивидуальные
мнения по проверенной работе.
3. Групповая работа
Работа в группе убеждает в ценности взаимопомощи, укрепляет дружбу,
прививает навыки, необходимые в жизни, повышает уважение к себе, дает
возможность избежать отрицательных сторон соревнования.
Организация групповой работы:
- распределение работы между участниками;

- умение выслушивать различные точки зрения, критиковать, выдвигать
гипотезы;
- владение способами проверки гипотез, самооценки, контроля;
- умение представить результат работы, обосновать выбор решения
Формой контроля сформированности представлений об окружающем
мире являются соревнования, турниры, спектакли, игры, конкурсы,
викторины, изобразительные работы, выставки.
Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития
умений школьников применять полученные знания.
Место предмета
«Веселые уроки этикета» является компонентом плана внеурочной
деятельности, рассчитан на 33 часа, 1 час занятий в неделю.
Требования к личностным, метапредметным и предметным
результатам освоения программы «Веселые уроки этикета»
В результате изучения данной программы в 1 классе обучающиеся
получат возможность формирования
Личностных результатов:
 определять и высказывать под руководством педагога общие этические
нормы;
 формирование мотивации к творческому труду, к работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям;
 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при
поддержке других участников группы и педагога, делать выбор, как
поступить, опираясь на этические нормы.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УДД:
 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога;
 проговаривать последовательность действий;
 учиться высказывать свое предположение;
 учиться работать по предложенному педагогом плану;
 учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать
эмоциональную оценку деятельности товарищей.

Познавательные УДД:
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже
известного с помощью педагога;
 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы,
используя свой жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и
используя учебную литературу;
Коммуникативные УДД:
 учиться выражать свои мысли;
 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться;
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,
критика);
 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении
учебной задачи.
Предметными результатами являются формирование следующих
представлений, понятий, умений, навыков:
Представления:
 сервировка стола;
 культура внешнего вида.
Понятия:
 этика;
 этикет;
 этикет застолья;
 речевой этикет;
 дискуссия;
 комплимент;
 коллектив;
 тезис;
 антитезис;
 аргумент;
 гигиена.
Умения:
 приветствовать знакомого человека;
 прощаться со знакомым;
 вести разговор по телефону;

 сервировать стол;
 пользоваться столовыми приборами;
 вести себя на улице, в транспорте, гостях, школе, магазине, культурных
зрелищных учреждениях, за столом, во время игры, дома;
 строить
общение, учитывая нормы поведения, с взрослыми,
сверстниками, с ребятами младшего возраста, в коллективе, с больным
человеком;
 дарить и принимать подарки;
 использовать невербальные средства общения;
 различать уличную, повседневную, рабочую одежду от театральной и
концертной; воспитывать аккуратность, собранность, сдержанность в
одежде.
 оценивать собственные поступки и окружающих с точки зрения
моральных норм поведения;
 вести себя с соседом по парте, с товарищами, с которыми работаешь в
группе;
 говорить комплименты.
Навыки:
 личной гигиены.
Содержание программы
«Этика отношения к окружающим» (12 ч.)
Сказка об этике и этикете. Знакомство с правилами школьной страны:
города Полезных Игр, междугородних дорог. Знакомство с правилами города
Подкрепления. Знакомство с правилами и путешествие в город Хранитель
Знаний. Культура поведения во время игры. Этикет застолья. Правила
поведения на улице. Можно ли дома забывать об этикете? Веселые правила
хорошего тона в гостях. Нормы поведения в магазине. Как правильно себя
вести в культурных зрелищных заведениях? Закрепление. Составляем
этический кодекс Игра «Кто хочет стать миллионером?»
«Культура речевого общения» (13 ч.)
Речевой этикет. Дружим с добрыми словами. Юмор нас выручает. Алло,
слушаю вас! Подстригите меня, пожалуйста. Поздравляю с днем рождения!
Выздоравливай поскорее. Коллектив начинается с тебя! Учимся мириться.
Как участвовать в дискуссии и что это такое? Секретные советы девочкам.
Секретные советы мальчикам. Наши помощницы – Мимика и Пантомимика.
Составляем (дополняем) этический кодекс.
«Культура внешности» (4 ч.)
Разрешите представиться – Гигиена. Встречают по одежке… Культура
движений. Посоветуемся с зеркалом. Составляем (дополняем) этический
кодекс. Выпуск газеты «Калейдоскоп этикета».

«Систематизация и закрепление пройденного материала» (3 ч.)
Составляем, разгадываем кроссворды, шарады, посвященные этике.
Проект «Азбука поведения». Праздник веселого этикета.

